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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи провел прием граждан
по поручению Президента России

В приемной президента России Владимира Путина глава Адыгеи Мурат Кумпилов
провел прием граждан.
Поступившие обращения были обсуждены с участием главного федерального инспектора аппарата полпреда президента РФ
в ЮФО по РА Сергея Дрокина, руководителя администрации главы РА и КМ РА Мурата Тхакушинова, и.о. прокурора РА Алексея
Козачка, начальника контрольного управления главы РА Игоря Бузарова, а также руководства отраслевых министерств в сфере
образования, здравоохранения, культуры и
строительства.
Глава республики Мурат Кумпилов рассмотрел обращения граждан, проживающих
в Майкопском, Тахтамукайском, Красногвардейском и Шовгеновском районах.
Просьбы заявителей касались оказания содействия в реконструкции автодороги по ул. Гагарина в п. Каменномостском, проведения капремонта инженерных сетей в одном из многоквартирных домов в п. Яблоновском, строительства детсада в п. Энеме, закупки рентген оборудования для Красногвардейской ЦРБ и
ремонта ДК в п. Зарево.
Все вопросы граждан были внимательно рассмотрены, и по ним были даны соответствующие поручения. Руководители министерств доложили, что строительство автомобильной дороги в п. Каменномостском
запланировано в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» до конца 2019 года, соответствующие средства в бюджете предусмотрены. Вопрос ремонта инженерных сетей в многоквартирном доме п. Яблоновского включен в краткосрочный план ремонта МКД на следующий год. Строительство
детсада в п. Энеме намечено с 2019 по 2020 гг. в рамках госпрограммы «Развитие образования». Закупка
рентген аппарата для Красногвардейской ЦРБ осуществлена, его монтаж завершат в феврале следующего
года. Согласно обращению по ремонту дома культуры в п. Зарево, было отмечено, что он включен в перечень объектов, подлежащих ремонту по нацпроекту «Культура» в следующем году.
В ходе общения с гражданами глава республики также интересовался общей ситуацией в муниципалитетах. Это касалось благоустройства населенных пунктов, социальных объектов и работы органов местного
самоуправления. По всем возникшим вопросам были даны дополнительные поручения.
«Нам важно, чтобы граждане были максимально вовлечены в созидательные процессы. К примеру, в части благоустройства территорий – это большой ресурс. Люди, которые занимаются общественно-полезным
делом, выходят на субботники и активно участвуют в жизни своих населенных пунктов, всегда будут переживать за сохранность общественного имущества. Такие инициативы важны и им необходимо оказывать
всестороннюю поддержку. В свою очередь, мы опираемся на мнение граждан и получаем от них обратную
связь, формируя программы развития территорий», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи провел встречу с представителями
адыгской диаспоры в Абхазии
В Доме правительства республики глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял представителей адыгской диаспоры в Абхазии – президента благотворительного фонда «Родина» Валерия Маремукова и члена Совета
фонда Нурбия Шехмирзова.
Во встрече также приняли участие руководитель администрации главы РА и КМ РА Мурат Тхакушинов,
председатель комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов,
председатель ОД «Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент» Рамазан Тлемешок и директор ГУ «Центр адаптации
репатриантов» Асхад Гучетль.
Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия Адыгеи с адыгской диаспорой в Абхазии. Было сказано, что в братской республике проживает более 2,8 тыс. адыгов. Среди них много семей адыгских добровольцев – выходцев из Адыгеи, КБР и КЧР, а также уроженцев из Сирии и других ближневосточных стран.
По словам гостей встречи, у фонда «Родина» и местного Адыгэ Хасэ сложились конструктивные взаимоотношения с руководством и органами власти Абхазии. Такое сотрудничество позволяет решать многие
вопросы. Вместе с тем есть ряд направлений, которые нуждаются в дополнительном внимании. Это касается
создания адыгского национального центра, а также реализации в Абхазии совместных проектов с представителями бизнес-сообщества из Адыгеи.
«У нас сложились давние добрососедские и братские взаимоотношения с абхазским народом. С президентом Абхазии Раулем Хаджимбой мы находим понимание по всем направлениям сотрудничества. Мы
готовы изучить ваши предложения для развития межрегиональных связей. Со своей стороны Адыгея всегда
поддерживала и поддерживает братскую республику – это касается образования, здравоохранения и культурных связей. Считаю, что контакты в деловой сфере будут способствовать еще большему укреплению
нашего взаимодействия», - подчеркнул Мурат Кумпилов.
В ходе встречи глава Адыгеи поручил руководителям ведомств проработать вопросы поддержки семей
адыгских добровольцев, проживающих в Абхазии, организации отдыха детей диаспоры в Адыгее, а также
содействия в различных образовательных и культурных проектах.
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Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли! Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем энергетика!
В современных условиях наличие развитой энергетической инфраструктуры является ключевым условием динамичного развития
экономики и социальной сферы любой территории, повышения ее
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.
От устойчивой работы энергетического комплекса и качества
предоставляемых услуг напрямую зависит бесперебойное функционирование предприятий жилищно-коммунального комплекса,
образовательных и медицинских организаций, комфорт и благополучие жителей региона.
В Адыгее большое внимание уделяется вопросам модернизации
энергетических объектов, внедрению современных технологий, что
убедительно доказывает строительство на территории республики
первого в России ветропарка мощностью 150 мегаватт.
Убеждены, что благодаря опыту и профессионализму энергетиков региона отрасль будет и далее динамично развиваться, создавая
дополнительные возможности для реализации новых перспективных проектов.
Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия,
осуществления всех добрых планов и начинаний на благо Адыгеи и
всей России!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея
Уважаемые работники энергетической отрасли Тахтамукайского
района! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Энергетическая отрасль всегда была главной в развитии экономики, в полноценном функционировании промышленных, социальных
и жилых объектов. Благодаря четким и умелым действиям, самоотверженному труду энергетиков в домах горит свет, динамично развивается промышленность, из года в год наращивая свой потенциал.
Уверены, что вы и в дальнейшем будете также добросовестно
трудиться на благо жителей Тахтамукайского района.
В этот праздничный день искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых трудовых успехов!
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»

22 декабря – День работников
Пенсионного фонда России

Уважаемые работники Пенсионного фонда РФ в Тахтамукайском
районе! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
На сегодняшний день вы обеспечиваете своевременное получение пенсий и социальных выплат для граждан, участвуете в выполнении такой важной программы поддержки семей, как материнский
капитал, в реализации других мер социальной политики. От эффективности вашей работы во многом зависит благополучие и уверенность людей в завтрашнем дне.
Уверены, ваш добросовестный труд, профессионализм и дальше
будут способствовать упрочению гарантий пенсионных прав граждан, воплощению их надежд на достойную жизнь.
В этот праздничный день искренне желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия, новых трудовых успехов!
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»
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с профессиональным праздником!
Уважаемые коллеги!
Тепло и сердечно поздравляю
вас с днем образования Пенсионного фонда Российской Федерации!
Мы с вами делаем большое и
нужное людям дело, обеспечивая
назначение и выплату пенсий, социальных пособий. Нам вверены
судьбы самой уважаемой части
населения - старшего поколения.
Это накладывает на всех нас особую ответственность.
Дорогие друзья! В этот день
искренне желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого
здоровья, долгих счастливых лет
жизни, мира и полного благополучия!
Удачи во всем, дальнейших
успехов в нашей нелегкой работе
и достижения профессиональных
высот!
Саида ЧУЯКО,
начальник управления
Пенсионного фонда России в
Тахтамукайском районе

благодарим

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны Краснодарских электрических сетей!
Тепло и сердечно поздравляю вас и ваши семьи с профессиональным праздником - днем энергетика и наступающим Новым годом и Рождеством!
От имени руководства компании «Кубаньэнерго» и от
себя лично хочу выразить вам искреннюю благодарность за
добросовестный, ежедневный труд, целеустремленность и
преданность профессии.
Без малого век, как специалисты Краснодарских электрических сетей отдают свои силы, знания и опыт служению стратегической отрасли, обеспечивая светом и теплом
потребителей.
Своим каждодневным трудом вы делаете жизнь удобной и безопасной. В любую погоду, в праздничные и выходные дни вы всегда в
строю. Вы неоднократно доказывали на практике высокий уровень квалификации,
умение грамотно и оперативно действовать в нестандартных ситуациях.
Энергетики сильны своими традициями, которые бережно сохраняются и переходят из поколения в поколение. Традиции сохраняют семейные династии, производственные коллективы, из недр которых вырастают лучшие представители энергетических профессий. Уверен, что трудовой потенциал, опыт старшего поколения
и энтузиазм молодежи будут и в дальнейшем способствовать развитию электросетевого комплекса.
В день нашего профессионального праздника от всей души желаю вам, уважаемые коллеги, дорогие ветераны, крепкого здоровья, безаварийной работы, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях!
Директор филиала ПАО «Кубаньэнерго»
Краснодарские электрические сети Андрей Герасько

проект

партийная школа "политический лидер"

Более 1500 заявок подано на участие в учебном модуле высшей партийной школы «Политический лидер»
Всего в этом году будет отобрано 150 участников, для которых в Москве пройдет недельное обучение.
«Количество заявок говорит о большом интересе к проекту. Мы видим, что он востребован, люди хотят учиться и повышать квалификацию. Причем заявки подают не только партийцы и сторонники, но и эксперты, активисты и координаторы
наших партийных проектов, дискуссионных площадок. Этот учебный модуль ориентирован на политиков со стажем, людей
с опытом общественной работы», – говорит первый заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Ольга
Баталина. Она отметила, что из регионов поступало множество запросов на совершенствование обучающих программ.
«Политический лидер» – это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы.
Регистрация участников стартовала 7 декабря и продлится до 28 декабря 2018 года. Участниками проекта могут стать
люди в возрасте от 20 до 50 лет: члены, сторонники партии, члены фракций партии в законодательных собраниях и
представительных органах муниципальных образований, активные граждане, участвующие в реализации федеральных и
региональных партийных проектов, и другие. Подробности об участии в проекте можно узнать на сайте https://politleader.
er.ru/. Всего в высшей партийной школе будет четыре учебных модуля: «Политический лидер», «Партийный организатор»,
«Политический менеджер» и четвертый – для повышения квалификации работников партийного аппарата.
Первый заместитель руководителя регионального исполкома партии «Единая Россия» Анжела Даурова:
«В Адыгее «Политический лидер» имеет тесную взаимосвязь с реализованным перед сентябрьскими выборами проектом «Политстартап». Тогда в нём приняли участие около 40 человек, которые под руководством опытных региональных наставников показали хорошие результаты. Теперь они – часть команды, которая представит регион в одном из
ключевых направлений работы Высшей партийной школы. И здесь уровень будет уже выше, так как в обучении задействованы эксперты федерального уровня. Список участников от нашей республики будет расширяться, поскольку возрастной ценз расширился – до участия допущены граждане от 20 до 50 лет. Это люди с активной гражданской позицией,
поддерживающие ценностные ориентиры «Единой России». Она подчеркнула, что участники учебного модуля смогут не
только пройти обучение, но и по его итогам войти в кадровый резерв «Единой России».
Тимофей БЕЛОВ, пресс-секретарь АРО ВПП "Единая Россия"

В очередной раз хотим искренне поблагодарить депутата Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Сафера Шеуджена
за материальную помощь, оказанную Центру поддержки
семьи и детства «Единство – Адыгея» в приобретении новогодних подарков детям из многодетных и малоимущих
семей. Сафер Гумерович всегда в числе первых откликается на все наши просьбы и никогда не отказывает.
Пусть все Ваши добрые дела, отзывчивость принесут
Вам благополучие, удачу, счастье! С наступающим Новым
годом! Всего Вам самого светлого и хорошего!
Председателя районного Совета народных депутатов
Алия Хатита искренне благодарю за оказанную помощь в
ремонте санузла и тротуарной дорожки, ведущей к Энемской городской библиотеке №1. Спасибо за поддержку.
Пусть в наступающем году Вас ждут новые успехи и добрые дела. Крепкого Вам здоровья и благополучия!
Эмма САВВ, заведующая библиотекой
Педагогический коллектив и администрация средней
школы №20 х. Новый Сад выражают искреннюю благодарность за ежегодную спонсорскую помощь в ремонте
школы депутату Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский район" Руслану Апсалямову и сердечно поздравляют его с наступающим Новым годом.
Педагогический коллектив и администрация средней
школы №20 х. Новый Сад сердечно поздравляют с наступающим Новым годом заместителя председателя Совета
народных депутатов МО "Энемское городское поселение"
Бэллу Гануеву и депутата Совета народных депутатов поселения Ильяса Тлехатука и выражают им искреннюю признательность за постоянную помощь в ремонте, а также в
приобретении бытовой техники и посуды для школы.

вниманию населения

госуслуги
в электронном виде

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району (пгт. Энем, ул. Фрунзе д. 7) оказывает
государственные услуги в электронном виде (через портал
госуслуг): выдача паспорта гражданина России; предоставление адресно-справочной информации; регистрация по
месту жительства, по месту пребывания и снятие с регистрационного учета граждан России в пределах РФ.
Преимущества подачи заявления через портал госуслуг:
отсутствие очередей, получение государственной услуги
в одно посещение в удобное время. Удобство: заявление
может быть заполнено и направлено в любое время, независимо от времени суток, выходных и праздничных дней,
с любого компьютера, имеющего доступ к сети Интернет,
невозможно «испортить бланк», допустив ошибку или
опечатку, ее легко исправить. Экономия средств: оплата
пошлины через портал госуслуг снижена на 30%.

новости спорта

награды престижного турнира

В Майкопе завершился традиционный всероссийский турнир по самбо среди юношей
на призы 11-кратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта Мурата Хасанова.
Мероприятие прошло на базе спортивного комплекса "Оштен".
Спортсмены Тахтамукайского района - воспитанники спортивной школы №1 завоевали множество наград престижного турнира, в котором приняли участие титулованные
борцы со всей России.
Бронзовыми призерами стали Айдамир Нач, Шамиль Борс. Второе место заняли Рамазан Цику, Азамат Аляль, Ислам Нагой. Победителями стали Азмет Тлеуж, Рамазан Евтых.
Все спортсмены занимаются у тренера Рустама Джаримока.
Также на мероприятии Рамазану Евтыху и Азмету Тлеужу были вручены значки и удостоверения мастеров спорта России по самбо.

веселые старты

В честь дня Конституции России комитет по физической культуре и спорту и спортшколы Тахтамукайского района провели спортивные встречи
среди подрастающего поколения.
Так, в средней школе №1 а.Тахтамукай состоялись соревнования среди учащихся 4-х классов "Мы за здоровый образ жизни".
После построения и приветствия команд главный специалист районного комитета по физической культуре и спорту Нальбий Цику в форме
диалога с детьми повторил основы Конституции
РФ, а также подчеркнул важность главного закона государства, его большое значение в
общественной жизни.
Далее началась самая увлекательная часть встречи – эстафеты, в которых дети могли
проявить все свои спортивные навыки. Программа «Веселых стартов» была насыщенной.

Проведённый спортивный праздник сплотил ребят. Они проявили чувство коллективизма, целеустремленность, силу воли, ловкость и находчивость. Всего в соревновании приняли участие 45 человек.
Аида Цику, главный специалист районного комитета по ФК и спорту

Согласие
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дошкольное воспитание

правила дорожного движения
нужны всем и всегда
Сегодня безопасность наших детей на дороге - задача первоочередная, особенно для жителей больших городов и поселков. Первое, с
чем сталкивается ребенок в своем ежедневном походе за знаниями, дорога, автотранспорт. Ребенок с раннего детства знакомится со сложной техникой и становится участником дорожного движения, поэтому
необходимо обучать его основам безопасного поведения на улице, сознательногому выполнению правил дорожного движения.
В нашем детском саде №8 «Сказка» регулярно проводятся мероприятия по обучению и ознакомлению дошкольников с техникой и
основами безопасности. Вместе с воспитателями Заремой Омаровой
и Светланой Хатхоху мы проводим беседы с детьми и их родителями о
простых, но жизненно важных правилах.
В игровой форме повторяем с ребятами нормы безопасного общения в сети интернет. В тематическом развлекательном мероприятии
дети показали инсценировку «Фиксиприключения» в компьютерном
мире по мотивам популярного мультфильма, что стало заключительной закрепляющей частью большой проектной деятельности по обучению детей безопасному пользованию интернетом.
В уроке безопасности участвовали воспитанники подготовительных
групп и их родители: дети загадывали загадки о правилах дорожного
движения в виде пословиц и поговорок и проверяли знания родителей.
Мы стараемся проводить такие мероприятия, в которых участвуют и родители, чтобы дети могли с ними взаимодействовать и брали с
них пример. Сами родители часто изготавливают различные подделки,
стенгазеты и баннеры про основы безопасности жизнедеятельности.
Работа в этом важном направлении ведется постоянно: жизнь и
здоровье ребенка дороже всего.
Избежать опасности на улицах и дорогах можно лишь путем подготовки ребенка к пожизненной «профессии» участника движения,
пешехода. Важный результат тематических бесед, занятий, уроков - обучение, усвоение, формирование у малышей культуры безопасного поведения на дороге, понимание того, что правила дорожного движения
нужны всем и всегда.
Загирет ХАТИТ, воспитатель подготовительной
группы №7 «Улыбка» детского сада "Сказка"
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20 бесплатных телеканалов - в каждом
телевизоре Республики Адыгея
Обновление программного обеспечения цифровой
ТВ-приставки

Производители всех устройств, у которых есть программное обеспечение (ПО), постоянно совершенствуют его. Предыдущие версии устаревают. В связи с
этим возникают проблемы с ПО. Поэтому нужно его
обновлять («перепрошивать»). Вы можете обратиться
в сервисный центр или обновить ПО самостоятельно.
Новое программное обеспечение для некоторых
моделей можно найти на сайтах производителей. Загрузочные файлы надо записать на флешку, вставить
флешку в приставку и пошагово выполнить команды
по установке новых программ.
Самостоятельная прошивка через USB-разъем: форматируем флешку в файловую систему FAT или FAT32;
распаковываем файл из скачанного архива в корневую папку флеш-накопителя (просто на флешку, но не
в какую-либо папку на ней!); подключаем флешку к приемнику и ждем сообщения на экране ТВ о том, что
внешний накопитель подключен и распознан приемником; далее нажимаем кнопку MENU для входа в «Главное меню» приемника, переходим к меню «Инструменты» и нажимаем ОК; в появившемся меню выбираем
«Обновление через USB» и нажимаем ОК; приставка перейдет в режим загрузчика, загрузчик выполнит ряд
операций с файлом обновления ПО и начнет обновление (процесс обновления, как и при автообновлении
ПО будет отображаться на экране в виде цветного индикатора и в процентах); после выполнения обновления приемник автоматически перезагрузится и включит для просмотра первый по списку канал.
Самая южная телебашня РТРС расположена в дагестанском селе Куруш на высоте 2565 метров над уровнем моря. Это самая высокогорная телебашня в России и в Европе.
Самый северный объект вещания находится в поселке Диксон Красноярского края, за Полярным кругом
на берегу Карского моря. Поселок принято считать морскими воротами Арктики. Лето там длится не более
20 суток, с температурой в редкие дни превышающей +5 °C. Численность населения – 700 человек.
Самая западная телебашня РТРС расположена в городе Мамоново Калининградской области. Высота
АМС – 80 метров. Долгота – 19°. Самая восточная телебашня расположена в селе Уэлен Чукотского автономного округа. Высота АМС всего 10 метров. Долгота – 169°.
Телебашня в Магнитогорске высотой 180 метров построена на границе Европы и Азии и единственная в
мире транслирует сигнал сразу на два континента. Телебашня РТРС есть в географическом центре России –
поселке Тура Эвенкийского района Красноярского края. Высота АМС – 24 метра.
Бесплатная горячая линия: 8800-2202002. Сайт: смотрицифру.рф.

госпожнадзор предупреждает

пиротехника: правила безопасности

служба 02 сообщает

лес рубить нельзя

На территории Адыгеи прошло оперативно-профилактическое мероприятие под условным наименованием «Лес» по пресечению правонарушений в лесной сфере. Его основная цель - выявление преступлений в сфере заготовки, переработки и реализации древесины.
В республике имеются многочисленные лесопосадки, скверы и парки, где произрастают лиственные и хвойные деревья. Сотрудники полиции провели рейдовые мероприятия с целью выявления правонарушений и преступлений, связанных с незаконной вырубкой деревьев.
Специальный экипаж ДПС проверял законность перевозимого леса
и продуктов его переработки. Были созданы рабочие группы из числа
сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в лесной сфере.
Полицейские проанализировали имеющуюся оперативную информацию о местах возможного хранения и переработки похищенной древесины, в частности, молодняка древесины породы «Пихта Кавказская».
Обращаем внимание, что рубить хвойные и лиственные деревья
без специального на то разрешения запрещается.
Ким ХАТИТ,
командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

горячая линия
В случае возникновения затруднений с выбором и настройкой
пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного телевидения можно обратиться по бесплатному круглосуточному номеру
горячей линии Российской телевизионной и радиовещательной сети»:
8-800 2202002. Подробности о цифровом телевидении можно найти на
официальном сайте РТРС www.ртрс.рф и на сайте смотрицифру.рф.

Розничная торговля пиротехническими изделиями осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых сведения об этом виде экономической деятельности
содержатся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
Реализацию пиротехнических изделий разрешается производить в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции. При этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и
более, специализированные отделы (секции) по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на
верхних этажах таких магазинов. Эти отделы (секции) не должны примыкать к эвакуационным выходам.
При хранении на объектах розничной торговли отбракованную пиротехническую продукцию необходимо хранить отдельно от годной. Для объектов торговли площадью торгового зала менее 25 кв. метров количество пиротехнических изделий не должно превышать более 100 килограммов по массе брутто;
допускается хранение и реализация одновременно не более 1200 килограммов пиротехнических изделий
бытового назначения по массе брутто в торговых помещениях, имеющих площадь не менее 25 кв. метров;
пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в помещениях, отгороженных противопожарными перегородками. Запрещается размещать изделия в подвальных помещениях.
При продаже пиротехнических изделий продавец доводит до сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификата или декларации о соответствии и по требованию потребителя знакомит его с соответствующими документами.
Конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудования на объектах торговли должны исключать самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям.
Реализация пиротехнических изделий запрещается: на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автомобильных), на платформах
железнодорожных станций, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и иных
подземных сооружениях, а также транспортных средствах общего пользования и на территориях пожароопасных производственных объектов; лицам, не достигшим 16-летнего возраста; при отсутствии (утрате)
идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции
(руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.
Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, при этом инструкция должна содержать требования пожарной безопасности. Применение пиротехнических изделий запрещается: в помещениях, зданиях и сооружениях любого
функционального назначения; на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи; на крышах,
балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); на сценических площадках, стадионах
и иных спортивных сооружениях; во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; на
территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.
При подготовке и проведении фейерверка в местах массового пребывания людей с использованием
пиротехнических изделий III класса опасности должны быть разработаны технические решения (условия),
при выполнении которых возможно его проведение. Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических
изделий; на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить
огонь, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра; места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить первичными средствами пожаротушения; охрана мест и безопасность
при устройстве фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверк; после использования
пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших
пиротехнических изделий и их опасных элементов.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Тахтамукайскому,
Теучежскому районам и городу Адыгейску УНД ГУ МЧС России по РА

4

Согласие

Реклама и не только

Продается

благотворительность

- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. Тел. 8918 6291299.

"дед мороз - в каждый дом"
Центр поддержки семьи и детства "Единство Адыгея" уже три года оказывает помощь и поддержку семьям, воспитывающим детей-инвалидов, малоимущим и многодетным семьям. В организации на попечении
находятся 200 детей в возрасте до 14 лет.
В преддверии Нового года мы проводим ежегодную акцию «Дед Мороз - в каждый дом», цель которой создать праздник для каждого ребенка, подарить новогоднее настроение и веру в чудо. Исполнить детскую
мечту и стать Дедом Морозом или Снегурочкой может каждый.
Для организации и проведения праздника нам необходимо пригласить и оплатить работу Деда Мороза
и Снегурочки, которые будут посещать подопечные семьи с подарками, приобрести эти подарки, пригласить
аниматоров, организовать шоу мыльных пузырей, устроить сладкий стол, провести концертную программу
(сцена, баннер, звуковое сопровождение, ведущие), найти площадку для проведения мероприятия.
Мы обращаемся ко всем, кто хочет и может помочь в этом благом деле. Будем рады любой поддержке.
По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 8988-3557441, 8928-4301489.

актуально
Адыгейский республиканский фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
информирует, что с 1 января 2019 года минимальный размер взноса за 1 квадратный метр общей площади
составляет: 5,40 руб. в домах, не оборудованных лифтом; 6,85 руб. в домах, оборудованных лифтом (в соответствии с постановлением кабинета министров Республики Адыгея от 3 декабря 2018г. №259 “О минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2019 год”.
Телефоны для справок: 8 (8772) 545435 - приемная, 8 (8772) 545468 - абонентский отдел.
Уважаемые предприниматели Тахтамукайского района!
Просим вас зарегистрироваться на всероссийском портале бизнес-навигатора для предпринимателей.
Для регистрации обращаться в центр поддержки предпринимательства Тахтамукайского района (п.Энем,
ул.Фрунзе 7) или в МФЦ в п.Яблоновский по ул.Гагарина, 144/1, корп. 2. Тел.: 8(87771) 46906, 8918-4438444.

В п.Энем открылось кафе "БЕРЛОГА"

Здесь приятно посидеть в компании друзей, отметить
новогодний корпоратив, день рождения, провести деловую встречу или насладиться романтическим вечером.
Кулинарное разнообразие нашей кухни вас порадует.
Мы рады приветствовать вас ежедневно с 11.00 до 24.00
по адресу: п.Энем, ул.Перова 37. Тел.: 8918 4914918.

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются
учителя английского языка, учитель начальных классов,
учитель истории, логопед, дефектолог. Тел.: 8 (87771) 96450.
Детскому садику №4 «Насып» в п.Энем требуются
музыкальный руководитель, логопед. Тел. 8(87771) 44-444.
В кафе а.Тахтамукай требуется повар.
В п.Энем требуются мастера по маникюру и наращиванию
ногтей, парикмахеры в женский зал.
Аренда рабочего места. Тел.: 8918 3114515.
В среднюю школу №2 п.Энем требуются
педагог-дефектолог и логопед. Обращаться
в администрацию школы и по тел.: 8 (87771) 42475.
В среднюю школу №15 п.Яблоновский требуется
учитель русского языка и литературы.
Обращаться по адресу: п.Яблоновский, ул.Ленина, 16,
тел.: 8918 3708662.
В среднюю школу №4 а.Афипсип требуется на работу
учитель-дефектолог на 0,5 ставки. Обращаться по адресу:
а.Афипсип, ул.Жане, 12, тел.: 8 (87771) 96287.
В среднюю школу №8 а.Псейтук требуются
социальный педагог (0,5 ставки), педагог-психолог (0,5 ставки),
дефектолог (0,5 ставки). Обращаться по адресу: а.Псейтук,
ул.Школьная, 2, тел.: 8918 3460251.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели и стульев.
Вывоз и доставка бесплатно.
Тел.: 8918 0961031, 8995 2097480.

Сдаются в аренду
помещения 20, 30, 80 кв.м.
в центре а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 9999319.
Сдается 1-комнатная
квартира в а.Тахтамукай по
ул.Полевая (район школы).
Тел.: 8918 3300271.
Сдается в аренду
магазин в а.Тахтамукай
на углу улиц Карла Маркса
и Совмена.
Тел. 8918 4317055.
Сдается 2-комнатная
квартира в п.Энем по
ул. Красная, 1, на 2 этаже
5-этажного дома.
Тел.: 8938 4017009.

Сдаются в аренду
два помещения
свободного назначения
площадью 60 и 40 кв.м.
на 2 этаже в п.Энем по
ул.Коммунистическая,
18а, район рынка.
Тел. 8918 2448886.
Сдается времянка
с удобствами в центре
п.Яблоновский.
Тел. 8918 9213616.

Песок, щебень, гравий, ГПС,
отсев, чернозем, перегной,
грунт, глина, керамзит.
Тел.: 8918 3355001
видеосъемка. Тел.: 8918 6952504.

Все виды корейских салатов.
Вкусно и недорого.
Тел. 8918 0840001.
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- 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.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550
- 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.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- 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.
- индюки, индейки, гуси. Тел.: 8918 1826078.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – серебристые, ломан-браун, Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная. Телефон: 8989 8085004.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в
соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 земельного кодекса РФ и ст.5 закона РА № 86
от 07.08.2007г. извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение». Адрес (иное описание
местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, п.Прикубанский, район ул.Ленина. Площадь земельного участка 1464 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100,
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела
по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 8 (87771) 94-4-07.

Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 14 сессии 4 созыва Совета народных депутатов МО «Энемское
городское поселение» обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энемское городское поселение»
по адресу: п.Энем, ул.Чкалова 13, ДК «Центр» ул. Седина, 42.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
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официально
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от
18.12.2018г. № 35 О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Принято 18.12.2018г. на 15-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на
2019 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район»
в сумме 1 750 184 тыс.руб., исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов в сумме 684 282
тыс.руб.(налоговых доходов в сумме 622 211 и неналоговых доходов в сумме 62 071 тыс.руб.); и получения межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней в сумме 1 065 902 тыс.руб.; общий объем расходов бюджета
муниципального образования «Тахтамукайский район» в сумме 1 787 228 руб.; дефицит бюджета муниципального
образования «Тахтамукайский район» в сумме 37 044 тыс.руб. или 5,4 процентов к общему объему налоговых и
неналоговых доходов районного бюджета.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на
2020 год и 2021 год: прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год в сумме 1 253 368 тыс.руб. и на 2021 год в
сумме 1 277 621 тыс. руб.; общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район»
на 2020 год в сумме 1 282 933 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 1 311 703 тыс.руб.; дефицит бюджета муниципального
образования «Тахтамукайский район» на 2020 год в сумме 29 565 тыс.руб. или 4,2 процента к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» и на 2021 год в
сумме 34 082 тыс.руб. или 4,6 процентов к общему объему налоговых и неналоговых доходов.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить: 1) поступление доходов в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район», поступающие в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов формируются за счет: 1) доходов от уплаты налогов и иных обязательных платежей
- в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Республики Адыгея «О бюджетном
процессе в Республике Адыгея», а также нормативами распределения доходов между республиканским бюджетом
Республики Адыгея и бюджетами муниципальных районов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов;
2) безвозмездных поступлений.
3. Средства, поступающие на лицевые счета получателей средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат обязательному перечислению в полном объеме в доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».
Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита
бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить: 1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» - органов местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район»,
иных организаций на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 2 к настоящему
решению. 2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению
№ 3 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
1. Утвердить: 1) распределение расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификаций расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению №4 к настоящему решению. 2)
распределение расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов ведомственной
структуры расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Утвердить: 1) перечень муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению. 2) перечень ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств
бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
3. Утвердить условно утвержденные расходы: а) на 2020 год в сумме 19 800 тыс.руб. (2,7% от общего объема
расходов бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других
бюджетов, имеющих целевое назначение); б) на 2021 год в сумме 39 770 тыс.руб. (5,2% от общего объема расходов
бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов,
имеющих целевое назначение).
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств: а) на 2019 год
в сумме 3 108 тыс. руб., б) на плановый период 2020 год в сумме 3 221 тыс.руб., на 2021 год в сумме 3 321 тыс.руб.
5. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»: 1) на
2019 год в сумме 17 150 тыс. руб., 2) на 2020 год в сумме 15 950 тыс. руб., 3) на 2021 год в сумме 17 450 тыс. руб.
Статья 5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
1.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 6. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями муниципального
образования «Тахтамукайский район»
1. Доходы муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Тахтамукайский район» от
платных услуг, безвозмездных поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район» сверх утвержденных
настоящим Решением, направляются в 2019 году на увеличение расходов соответствующего муниципального казенного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район» путем внесения изменений в сводную
бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств бюджета муниципального образования
«Тахтамукайский район» без внесения изменений в настоящее Решение при условии фактического поступления
указанных доходов в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. При создании муниципального казенного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район» путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район» остатки средств, полученные учреждением от оказания муниципальным бюджетным учреждением
муниципального образования «Тахтамукайский район» платных услуг, безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований на момент изменения типа учреждения подлежат
перечислению в доход бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».
Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответствующего муниципального казенного
учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район» путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» без внесения изменений в настоящее решение.
3. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение муниципальных
учреждений муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами, учитываются на лицевых счетах, открытых им в органах Управления федерального казначейства по Республике Адыгея.
Статья 7. Распределение фонда компенсации на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов по муниципальному образованию «Тахтамукайский район»
Утвердить распределение фонда компенсации на 2019 год в сумме 1 065 029 тыс.руб., на 2020 год – 545 288 тыс.
руб., на 2021 год – 539 821 тыс.руб. с распределением: субвенции бюджетам на осуществление полномочий в сфере административных правоотношений на 2019 год в сумме 264 тыс.руб., 2020 год – 264 тыс.руб., 2021 год – 264 тыс.
руб.; субвенции бюджетам муниципальных районов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
лиц на 2019 год в сумме 1 168 тыс.руб., 2020 год – 1 219 тыс.руб., 2021 год – 1 265 тыс.руб.; субвенции бюджетам
муниципальных районов на выполнение полномочий по предоставлению единовременной выплаты на ремонт
жилого помещения, принадлежащего на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей на 2019 год в сумме 20 тыс.руб., 2020 год – 20 тыс.руб., 2021 год – 20 тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав на 2019 год в сумме 819 тыс.руб., 2020 год – 855 тыс.руб., 2021 год –
887 тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2019 год в сумме 18 423 тыс.
руб., 2020 год – 17 353 тыс.руб., 2021 год – 11 791 тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных районов по опеке
и попечительству в отношении совершеннолетних лиц на 2019 год в сумме 447 тыс.руб., 2020 год – 467 тыс.руб.,
2021 год – 484 тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных полномочий
по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг на 2019 год в сумме 10 857 тыс.руб., 2020
год – 10 857 тыс.руб., 2021 год – 10 857 тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 2 472 тыс.
руб., 2020 год – 2 472 тыс.руб., 2021 год – 2 472 тыс.руб.; субвенции на выполнение государственных полномочий на
выплату ежемесячного вознаграждения и ежемесячного дополнительного вознаграждения приемным родителям
на 2019 год в сумме 2 973 тыс.руб., 2020 год – 2 973 тыс.руб., 2021 год – 2 973 тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей на 2019 год в сумме 11 143 тыс.руб., 2020 год – 11 143 тыс.руб., 2021 год – 11 143 тыс.руб.;

субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на
2019 год в сумме 70 тыс.руб., 2020 год – 71 тыс.руб., 2021 год – 71тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных
районов для выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам на
2019 год в сумме 446 тыс.руб., 2020 год – 446 тыс.руб., 2021 год – 446 тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных
районов для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2019 год в сумме 136 780 тыс.руб., 2020 год – 136 780
тыс.руб., 2021 год – 136 780 тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных районов для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2019 год в сумме 276 218 тыс.руб., 2020 год
– 276 218 тыс.руб., 2021 год – 276 218 тыс.руб.; субвенции на осуществление расчета и предоставлению дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2019 год в сумме 12 436 тыс.руб., 2020 год – 12 436 тыс.
руб., 2021 год – 12 436 тыс.руб; иные межбюджетные трансферты на обеспечение отдыха и оздоровление детей в
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных на 2019 год в сумме 1715 тыс.
руб., 2020 год – 1715 тыс.руб., 2021 год – 1715 тыс.руб; создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2019 год в сумме 91 497 тыс.руб., субсидии местным бюджетам
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на 2019 год – 18 829 тыс.руб.; субсидии
местным бюджетам на реализацию мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях
государственной программы РА «Развитие образования» на 2014-2025 годы» на 2019 год – 198 599 тыс.руб., субсидии на реализацию подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» госпрограммы РА «Профилактика правонарушений и предупреждение ЧС» на 2014-2021 годы на 2019 год в
сумме 3 160 тыс.руб., субсидии на реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактики правонарушений»
госпрограммы РА «Профилактика правонарушений и предупреждение ЧС» на 2014-2021 годы на 2019 год в сумме
3 463 тыс.руб., субсидии местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на 2019 год – 1700 тыс.руб., субсидии
местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений
культуры) на 2019 год – 100 тыс.руб., субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (комплектование
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов
Российской Федерации) на 2019 год – 37 тыс.руб., субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры
(подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов
Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и развитие библиотечного дела
с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) на 2019 год – 168 тыс.руб., субсидии местным бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках федерального
проекта "Формирование комфортной городской среды" и государственной программы Республики Адыгея "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы в 2019 году – 14 229 тыс.руб., субсидии местным
бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в
рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет" и подпрограммы "Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в
том числе в возрасте от двух месяцев до трех лет, в дошкольных образовательных организациях" государственной
программы Республики Адыгея "Развитие образования" на 2014 - 2025 годы в 2019 году – 169 916 тыс.руб., убсидии
местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2019 год – 25 000 тыс.руб., субсидии местным бюджетам на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы на 2019 год – 25 840 тыс.руб., иные
межбюджетные трансферты местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации национального проекта "Демография" на 2019
год – 57 737 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной
деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
на 2019 год – 70 000 тыс.руб., на 2020 год – 70 000 тыс.руб., на 2021 год – 70 000 тыс.руб.
Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
1. Утвердить: 1) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой
поддержки поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год в сумме 15936,3 тыс.руб.,
в том числе: а) 12436,3 тыс. руб., утвержденные Законом «О бюджете Республики Адыгея»: Яблоновское г/п - 5 476,3
тыс.руб., Энемское г/п - 3 319,5 тыс.руб., Тахтамукайское с/п - 1 198,2 тыс.руб., Старобжегокайское с/п - 1 040,1 тыс.
руб., Афипсипское с/п - 763 тыс.руб., Шенджийское с/п - 308,7 тыс.руб., Козетское с/п - 330,5 тыс.руб. б) 3500,0 тыс.
руб., из бюджета МО «Тахтамукайский район»: Энемское г/п - 973,6 тыс.руб., Тахтамукайское с/п - 179,0 тыс.руб.,
Афипсипское с/п - 877,4 тыс.руб., Шенджийское с/п - 745,0 тыс.руб., Козетское с/п - 725,0 тыс.руб.
2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из фонда финансовой поддержки
поселений муниципального образования «Тахтамукайский район»:
на 2020 год в сумме 15936,3 тыс.руб., в том числе: а) 12436,3 тыс. руб., утвержденные Законом «О бюджете
Республики Адыгея»: Яблоновское г/п - 5 476,3 тыс.руб., Энемское г/п - 3 319,5 тыс.руб., Тахтамукайское с/п - 1 198,2
тыс.руб., Старобжегокайское с/п - 1 040,1 тыс.руб., Афипсипское с/п - 763 тыс.руб., Шенджийское с/п - 308,7 тыс.
руб., Козетское с/п - 330,5 тыс.руб. б) 3500,0 тыс.руб., из бюджета МО «Тахтамукайский район»: Энемское г/п - 973,6
тыс.руб., Тахтамукайское с/п - 179,0 тыс.руб., Афипсипское с/п - 877,4 тыс.руб., Шенджийское с/п - 745,0 тыс.руб.,
Козетское с/п - 725,0 тыс.руб. на 2021 год в сумме 15936,3 тыс.руб., в том числе: а) 12436,3 тыс. руб., утвержденные
Законом «О бюджете Республики Адыгея»: Яблоновское г/п - 5 476,3 тыс.руб., Энемское г/п - 3 319,5 тыс.руб.,
Тахтамукайское с/п - 1 198,2 тыс.руб., Старобжегокайское с/п - 1 040,1 тыс.руб., Афипсипское с/п - 763 тыс.руб.,
Шенджийское с/п - 308,7 тыс.руб., Козетское с/п - 330,5 тыс.руб. б) 3500,0 тыс.руб., из бюджета МО «Тахтамукайский
район»: Энемское г/п - 973,6 тыс.руб., Тахтамукайское с/п - 179,0 тыс.руб., Афипсипское с/п - 877,4 тыс.руб., Шенджийское с/п - 745,0 тыс.руб., Козетское с/п - 725,0 тыс.руб.
2. Установить уровень бюджетной обеспеченности, устанавливаемый в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений в 2018 году в размере 1,02.
3. Утвердить распределение субвенций на осуществление государственных полномочий в сфере административных правоотношений муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.
Статья 9. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями
1. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» предоставляются субсидии некоммерческой организации поддержки малого
и среднего предпринимательства в Тахтамукайском районе», предусмотренные муниципальной программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Тахтамукайский район»
на 2019-2024 годы».
2. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается администрацией муниципального образования «Тахтамукайский район».
Статья 10. Особенности исполнения денежных требований по обязательствам перед муниципальным образованием «Тахтамукайский район»
1. Установить, что средства, поступающие от возврата предоставленных на возвратной и возмездной основе
средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район», в том числе бюджетных ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими, зачисляются в доходы бюджета муниципального образования
«Тахтамукайский район» на соответствующий лицевой счет администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Установить, что администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» предоставляется право
требования от имени муниципального образования «Тахтамукайский район» возврата (погашения) задолженности
юридических лиц по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Тахтамукайский район».
3. Предоставить администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» право производить
в 2019 году списание, признанной в установленном порядке безнадежной к взысканию задолженности перед
бюджетом муниципального образования «Тахтамукайский район» по средствам, предоставленным на возвратной
основе, процентам за пользование данными средствами, штрафам (пеням) в порядке, установленном решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район».
Статья 11. Муниципальный долг муниципального образования «Тахтамукайский район», муниципальные внутренние заимствования муниципального образования «Тахтамукайский район»
1. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Тахтамукайский район»
на 01 января 2020 года в сумме 342 141 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
муниципального образования «Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб.
2. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Тахтамукайский район»
на 01 января 2021 года в сумме 353 603 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
муниципального образования «Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб.
3. Утвердить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Тахтамукайский район»
на 01 января 2022 года в сумме 368 463 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
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муниципального образования «Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб.
4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
5. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов муниципальные гарантии муниципального образования «Тахтамукайский район» не предоставляются.
Статья 12. Бюджетные кредиты муниципального образования «Тахтамукайский район»
Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов муниципального образования «Тахтамукайский
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению
Статья 13. План развития муниципального сектора экономики МО «Тахтамукайский район»
Утвердить план развития муниципального сектора экономики муниципального образования «Тахтамукайский
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.
Статья 14. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит опубликованию в газете «Согласие» и на
официальном сайте администрации не позднее десяти дней со дня принятия.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка к решению «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов».
Решение «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов» подготовлен в соответствии с требованиями федерального и регионального бюджетного законодательства, основных параметров прогноза социально-экономического развития МО «Тахтамукайский район» на 2019 и плановый период
2020 и 2021 годов, основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики
МО «Тахтамукайский район» на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов, с учетом необходимости обеспечения сбалансированности и устойчивости районного бюджета, обеспечения преемственности реализуемых целей
и задач проводимой бюджетной политики в предыдущий период, а также применения механизма ограничения
роста расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» при безусловной реализации действующих обязательств,
в том числе в рамках утвержденных целевых программ МО «Тахтамукайский район». Исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, Республики Адыгея и основных параметров прогноза
социально-экономического развития МО «Тахтамукайский район» на среднесрочную перспективу в ближайшие
три года не будет наблюдаться значительного увеличения доходных параметров. Соответственно при планировании расходной части бюджета МО «Тахтамукайский район» проводилась политика принятия новых расходных
обязательств, только с учетом реальных возможностей районного бюджета МО «Тахтамукайский район» и оценкой
прогнозируемых доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в долгосрочной перспективе.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
При формировании
доходной части бюджета района учтена оценка
финансовых последствий
от осуществления, мер по
изменению действующего
налогового и бюджетного
законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея. Плановые
показатели по доходам
прогнозируются на 2019
год в сумме 1 750 184 тыс.
руб. В том числе: Безвозмездные поступления в
сумме 1 065 902 тыс.руб. Налоговые и неналоговые доходы в сумме 684 282 тыс. руб.
В основу прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов заложены целевые ориентиры по состоянию социально-экономической ситуации, проведение мероприятий по дальнейшей актуализации налогооблагаемой базы по региональным и местным налогам, улучшение собираемости налогов.
Общий объем поступления налоговых доходов в бюджет МО «Тахтамукайский район» по прогнозу на 2019 год
составит 622 211 тыс.руб. Удельный вес в собственных доходах районного бюджета составит 90,9 процента.
Объем неналоговых доходов составит 62 071 тыс.руб. Удельный вес 9,1 процента.
Структура налоговых доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2019 год выглядит следующим образом:
НДФЛ - 197 000 тыс.руб. или 31,7%; НИО - 200 000 тыс.руб или 32,1%; УСН - 155 000 тыс.руб. или 24,9%; ЕНВД - 44
000 тыс.руб. или 7,1%; ЕСН - 7 081 тыс.руб. или 1,1%; Прочие - 19 130 тыс.руб. или 3,1%;
Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы предусмотрен: тыс.руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2019 год определен в сумме 1 787 228 тыс.
рублей, на 2020 год – 1 282 933 тыс. рублей, на 2021 год – 1 311 703 тыс. рублей.
Формирование объема и структуры расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» осуществлялось исходя из
следующих основных подходов: 1) учтены расходные обязательства, обусловленные действующими нормативными
правовыми актами МО «Тахтамукайский район»; 2) расходы на исполнение нормативных публичных обязательств
предусмотрены в полном объеме исходя из действующего на момент планирования бюджетных проектировок
нормативно-правовых актов МО «Тахтамукайский район»; 3) объемы бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы
на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, а также субсидий рассчитаны с учетом сокращения
показателей бюджета МО «Тахтамукайский район» соответствующих годов, утвержденных Решением СНД МО «Тахтамукайский район» №9 от 12 декабря 2017 года «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2018 и на плановый
период 2019 и 2020 годов» (без учета внесенных в него изменений).
Базовые объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательствах на 20192021 годы корректируются на прогнозируемый уровень потребительской инфляции, на сумму расходов, возникших
в результате структурных и организационных преобразований в установленных сферах деятельности, а также увеличиваются на суммы, необходимые для реализации решений, принятых или планируемых к принятию в 2018 году
и подлежащих учету при уточнении районного бюджета на текущий год.
Формирование финансовых взаимоотношений бюджета МО «Тахтамукайский район» с бюджетами поселений на 2019 год и на период до 2021 года производилось в соответствии с Законом Республики Адыгея от 23
декабря 2008 года № 224 «О межбюджетных отношениях в Республики Адыгея» с учётом поправок, решением
№103 от 10.11.2010г. «О
межбюджетных отношениях в Тахтамукайском
районе», внесённых федеральными законами в
Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Расходы
бюджета
МО
«Тахтамукайский
район» на 2019 год по
разделам функциональной классификации распределились следующим
образом: Общегосударственные расходы – 191
967 тыс.руб. Национальная оборона – 2 472 тыс.
руб. Национальная экономика - 125 524 тыс.руб. Жилищно-коммунальное хозяйство – 14 229 тыс.руб. Образование
– 1 192 880 тыс.руб. Культура – 95 396 тыс.руб. Социальная политика – 61 317 тыс.руб. Физическая культура и спорт –
65 297 тыс.руб. Средства массовой информации – 15 930 тыс.руб. Межбюджетные трансферты – 22 216 тыс.руб.
Приложение №1
Прогноз доходов районного бюджета муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов тыс.руб.
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22 декабря 2018г.
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Приложение № 2 к решению
Перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» - органов муниципальной
власти Тахтамукайского района и иных организаций на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов
1. Функции администратора доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» возложены на администрацию МО «Тахтамукайский район» по следующим кодам бюджетной классификации:

8

Согласие

22 декабря 2018г.

официально

2. Функции администратора доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» возложены на «Управление финансов администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по следующим кодам бюджетной классификации:

4. Функции администратора доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» возложены на Управление культуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по следующим кодам бюджетной классификации:

3. Функции администратора доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» возложены на Управление образования администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по следующим кодам бюджетной классификации:

Приложение №3
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

22 декабря 2018г.
официально

Приложение №4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2020 И 2021ГГ. ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (тыс.руб.)
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Приложение №5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГГ. ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (тыс.руб.)
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22 декабря 2018г.
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Приложение №6
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021гг. (тыс. руб.)

Приложение №7
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (тыс.руб.)

22 декабря 2018г.
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Приложение №10
Программа предоставления бюджетных кредитов муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (тыс.руб)

Приложение №11
Распределение субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных
правоотношений МО "Тахтамукайский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (тыс.руб.)

Приложение №8
ПЕРЕЧЕНЬ ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (тыс.руб.)

Приложение №12
Распределение субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты МО "Тахтамукайский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов (тыс.руб.)

Приложение № 14
Прогнозный план приватизации муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год
Транспортные средства

Приложение № 9
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Раздел 1. Перечень муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Тахтамукайский
район" (тыс.руб)

Приложение № 13
ПЛАН развития муниципального сектора экономики МО "Тахтамукайский район" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
I. ПЕРЕЧЕНЬ И СВОДНЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ тыс. руб.
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официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2018г. № 1190 аул Тахтамукай Об утверждении административного регламента администрации МО "Тахтамукайский район" по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории МО "Тахтамукайский район"
Руководствуясь статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", в целях обеспечения реализации Закона Республики Адыгея от 28 декабря 2011 г. N 59 "О
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность бесплатно", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент администрации МО "Тахтамукайский район" по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков в собственность бесплатно на территории МО "Тахтамукайский район" (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Тахтамукайского района "Согласие" разместить на официальном сайте администрации района в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шайхутдинову Л.И.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Б УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
Приложение к постановлению администрации МО "Тахтамукайский район"
от 13.08. 2018 г. № 1190
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ
ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО НА ТЕРРИТОРИИ МО
"ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН"
1. Общие положения
1.1. Административный регламент администрации МО "Тахтамукайский район" по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, земельных
участков в собственность бесплатно на территории МО "Тахтамукайский район" (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей, устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения.
1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с бесплатным предоставлением в собственность земельных участков для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные земельные
участки) гражданам, имеющим трех и более детей.
1.3. Заявителями, имеющими право на предоставление муниципальной услуги, являются: граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные земельные участки) в границах МО "Тахтамукайский район", на территории которого не менее пяти лет проживает
гражданин, подавший заявление.
Под гражданами, имеющими трех и более детей, понимаются семьи, состоящие из двух родителей (усыновителей, приемных родителей), находящихся в зарегистрированном браке, либо одного
родителя (усыновителя, приемного родителя), имеющих (имеющего) на содержании и воспитании
трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, в том числе усыновленных, приемных детей, а
также детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях всех видов
и типов, до окончания ими обучения, но не более чем до достижения возраста двадцати трех лет,
и детей в возрасте до двадцати трех лет, проходящих срочную военную службу по призыву, на дату
подачи заявления (далее - граждане). При этом не учитываются дети: 1) находящиеся на воспитании
в детских учреждениях на полном государственном обеспечении; 2) проживающие под опекой (попечительством) в другой семье; 3) в отношении которых родители лишены родительских прав или
ограничены в родительских правах; 4) которые приобрели дееспособность в соответствии с федеральным законодательством.
1.4. Местонахождение администрации МО "Тахтамукайский район" (далее - администрация района): адрес: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2; тел.:
8(87771) 96-2-90; адрес официального сайта: www.ta01.ru
Адрес электронной почты: tahtamukay@mail.ru. График работы: понедельник - четверг - с 9.00 до
18.00, пятница - с 8.00 до 17.00, перерыв - с 13.00 до 14.00. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Местонахождение отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО "Тахтамукайский район" (далее - Отдел): адрес: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2; тел.: 8(87771) 94-4-07, факс: 8(87771) 94-4-07, адрес электронной почты E-mail:
ziota01@mail.ru. График работы: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 8.00 до 17.00,
перерыв - с 13.00 до 14.00. Часы приема отдела по земельно-имущественным отношениям: Вторник
-14.30-17.00. Четверг -09.30-13.00. Выходные дни: суббота, воскресенье.
1.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги. Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством: телефонной связи; публикации в средствах массовой информации; в Отделе.
Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у руководителя Отдела, специалиста Отдела (далее - должностные лица Отдела), ответственного за предоставление муниципальной услуги, по телефону: 8(87771) 94-4-07.
Ознакомиться с информацией о предоставлении муниципальной услуги можно при личном или
письменном обращении к должностному лицу Отдела, а также с использованием средств телефонной связи, на официальном сайте администрации муниципального образования "Тахтамукайский
район, предоставляющей муниципальную услугу (www.ta01.ru).
Должностные лица Отдела, осуществляющие индивидуальное устное информирование, принимают все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Время
индивидуального устного информирования не может превышать 30 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, должностные
лица Отдела, осуществляющие индивидуальное устное информирование, предлагают заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначают другое
удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
Письменные обращения заинтересованных лиц о порядке предоставления муниципальной услу-

ги рассматривают должностные лица Отдела и направляют письменный ответ на обращение почтовым отправлением либо посредством электронной почты, с учетом пожеланий заявителей, в срок,
не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.
При информировании о процедуре предоставления муниципальной услуги по телефону должностное лицо Отдела, сняв трубку, должно представиться: фамилия, имя, отчество, должность, предоставляется информация о графике приема лиц, предоставляющих муниципальную услугу, точный
почтовый и фактический адрес (при необходимости - способ проезда к нему), требования к письменному запросу. Во время разговора должностные лица Отдела должны произносить слова четко,
избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине
поступления звонка на другой аппарат. Разговор не должен продолжаться более 10 минут.
При невозможности должностного лица Отдела самостоятельно ответить на поставленный вопрос заинтересованному лицу должностное лицо Отдела сообщает телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию.
1.6. Информация о месте нахождения (адресе), контактных телефонах (телефонах для справок,
консультаций), адресе электронной почты администрации района и Отдела размещаются на официальном сайте администрации района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" "
www.ta01.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление гражданам, имеющим трех и более
детей, земельных участков в собственность бесплатно на территории МО "Тахтамукайский район".
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация МО "Тахтамукайский район". Уполномоченным органом администрации района по предоставлению муниципальной услуги является отдел по земельно-имущественным отношениям администрации МО
"Тахтамукайский район".
2.3. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется взаимодействие, в том числе межведомственное с: Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии Республики Адыгея; филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея"; администрациями сельских и городских поселений Тахтамукайского района.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: принятие решения о постановке гражданина на учет с последующим принятием постановления администрации МО "Тахтамукайский район" о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка; мотивированный
отказ в постановке гражданина на учет.
2.5. Постановка на учет не может превышать 60 дней с момента подачи заявления.
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 1) Гражданский кодекс Российской Федерации; 2) Земельный кодекс
Российской Федерации; 3) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 4) Федеральный закон от 27.07.2010
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 5) Закон Республики Адыгея от 28 декабря 2011 года N 59 "О предоставлении гражданам, имеющим трех и
более детей, земельных участков в собственность бесплатно"; 6) Устав муниципального образования
"Тахтамукайский район".
2.7. Для получения муниципальной услуги заявление о предоставлении земельного участка подается в Отдел одним из родителей (родителем).
2.8. К заявлению прилагаются: 1) копии паспортов; 2) копии свидетельств о рождении детей; 3)
копии свидетельств об усыновлении (удочерении); 4) справка о составе семьи; 5) адресная справка
или решение суда об установлении факта постоянного проживания не менее пяти лет на территории
муниципального образования "Тахтамукайский район" на момент подачи заявления; 6) справка об
обучении в образовательном учреждении в отношении детей, достигших возраста восемнадцати лет
и обучающихся в образовательных учреждениях; 7) справка военного комиссариата о прохождении
срочной военной службы в отношении детей в возрасте до двадцати трех лет; 8) копия договора о
приемной семье.
2.8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги: 1) справка об отсутствии у граждан земельного участка, ранее предоставленного в собственность бесплатно для целей индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства; 2) документ, подтверждающий, что гражданин состоит на учете в
качестве нуждающегося в жилом помещении. 3) выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним на земельные участки, в отношении которых поступили
заявления о предоставлении земельных участков;
2.9. При предоставлении муниципальной услуги должностные лица Отдела не вправе требовать
от заявителя: 2.9.1. Представление иных документов, за исключением документов, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего административного регламента.
2.9.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея
и муниципальными правовыми актами МО "Тахтамукайский район" находятся в распоряжении администрации района и ее структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением следующих документов: 1) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих,
а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства,
включая вид на жительство и удостоверение беженца; 2) документы воинского учета; 3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния; 4) документы, подтверждающие
предоставление лицу специального права на управление транспортным средством соответствующего вида; 5) документы, подтверждающие прохождение государственного технического осмотра
(освидетельствования) транспортного средства соответствующего вида; 6) документы на транспортное средство и его составные части, в том числе регистрационные документы; 7) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина, а также документы, оформленные по
результатам расследования несчастного случая на производстве либо профессионального заболевания; 8) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и ученых званиях и
документы, связанные с прохождением обучения, выдаваемые организациями, осуществляющими
образовательную деятельность; 9) справки, заключения и иные документы, выдаваемые организа-
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циями, входящими в государственную, муниципальную или частную систему здравоохранения; 10)
документы Архивного фонда Российской Федерации и другие архивные документы в соответствии с
законодательством об архивном деле в Российской Федерации, переданные на постоянное хранение
в государственные или муниципальные архивы; 11) документы, выданные (оформленные) органами
дознания, следствия либо судом в ходе производства по уголовным делам, документы, выданные
(оформленные) в ходе гражданского или административного судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах, в том числе решения, приговоры, определения и постановления судов
общей юрисдикции и арбитражных судов; 12) учредительные документы юридического лица, за
исключением представления таких документов для осуществления государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации прав на объекты недвижимости; 13) решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства в соответствии с законодательством Российской Федерации об опеке и попечительстве; 14) правоустанавливающие документы
на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости; 15) документы, выдаваемые федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы; 16) документы о государственных и ведомственных наградах, государственных премиях и знаках отличия; 17) первичные статистические данные, содержащиеся в
формах федерального статистического наблюдения, предоставленных юридическими лицами или
индивидуальными предпринимателями.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди на подачу письменного заявления не превышает
15 минут рабочего времени; при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15
минут рабочего времени. Срок регистрации заявления - 15 минут рабочего времени.
2.11. Администрация МО "Тахтамукайский район" не вправе отказать в регистрации заявления и
приеме документов, требующихся для оказания муниципальной услуги.
2.12. Основания приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.13. Основанием для отказа в постановке гражданина на учет, в предоставлении земельного
участка является: 1) несоответствие гражданина требованиям, предусмотренным п. 1.3 настоящего
Административного регламента; 2) предоставление недостоверных сведений, неполного комплекта
документов, предусмотренных п. 1.3 настоящего административного регламента; 3) предоставление
ранее гражданам в собственность бесплатно земельного участка, предназначенного для целей индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства; 4) отсутствие
факта постановки гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. Требования к местам
предоставления муниципальной услуги:
2.14.1. Помещения для должностных лиц Отдела, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы табличками с указанием: наименованием отдела; фамилии,
имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги;
режима работы.
2.14.2. Рабочие места должностных лиц Отдела, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, факсом, копировальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями, стульями для посетителей, образцами заполнения документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
2.14.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, должны быть оборудованы информационными стендами.
На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема документов, размещается следующая информация: бланк заявления о предоставлении бесплатно в собственность земельного участка; перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
график (режим) работы, номера телефонов, адрес интернет-сайта и электронной почты Отдела; режим приема граждан и организаций; порядок получения консультаций.
2.14.4. Помещения для получателей муниципальной услуги должны быть оборудованы столом с
письменными принадлежностями и стульями.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: заявительный порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги; открытость деятельности администрации при
предоставлении муниципальной услуги; доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги; соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим
регламентом; получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги.
2.16. Предоставление услуги в электронной форме и через МФЦ не предусмотрено.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: прием и регистрация письменного заявления с приложением необходимых документов о
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно; рассмотрение возможности предоставления земельного участка в собственность бесплатно; постановка граждан на учет либо отказ в
предоставлении муниципальной услуги; выбор заявителем земельного участка из утвержденного
перечня сформированных земельных участков; предоставление земельного участка в собственность
бесплатно; снятие с учета гражданина, состоящего на учете.
3.2. Прием и регистрация письменного заявления гражданина с приложением необходимых документов о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление заявления в соответствии с приложением к настоящему административному регламенту.
3.2.2. Заявление с приложенными документами принимает ответственный специалист администрации МО "Тахтамукайский район". По просьбе заявителя с подлинника делается копия и возвращается заявителю с отметкой о сдаче заявления в администрацию района. В день рассмотрения
и визирования поступивших документов главой или заместителем главы администрации МО "Тахтамукайский район" ответственный специалист МО "Тахтамукайский район" передает их в отдел по
земельно-имущественным отношениям для дальнейшего рассмотрения.
3.3. Должностное лицо Отдела рассматривает поступившее заявление и приложенные к нему в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента документы. При необходимости
в день регистрации заявления специалист МО "Тахтамукайский район" подготавливает проекты запросов о предоставлении документов, указанных в п. 2.8.1 настоящего Административного регламента.
3.4. Должностные лица Отдела в течение двух месяцев со дня подачи заявления готовят проект
постановления администрации МО "Тахтамукайский район" о постановке гражданина на учет либо
направляют мотивированный отказ в постановке гражданина на учет.
3.5. Решение о постановке на учет с указанием времени и даты постановки на учет или об отказе в
постановке на учет выдается гражданину или направляется ему заказным письмом с уведомлением о
вручении в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. Датой и временем
постановки заявителя на учет считаются дата и время подачи им заявления о постановке на учет с приложением документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента.
3.6. Выбор заявителем земельного участка осуществляется из утвержденного администрацией
района перечня земельных участков с учетом очередности регистрации заявлений о предоставлении
земельного участка в следующем порядке: заявителю предоставляется перечень сформированных
земельных участков с информацией о местоположении, площади, а заявитель имеет право выбора
земельного участка из предоставленного перечня; в случае выбора земельного участка заявитель
подает в администрацию МО "Тахтамукайский район" заявление о предоставлении выбранного земельного участка в собственность бесплатно.
3.7. При положительном решении вопроса о предоставлении земельного участка должностным
лицом Отдела готовится проект постановления администрации МО "Тахтамукайский район" о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка. Постановление администрации МО "Тахтамукайский район" подписывает глава МО "Тахтамукайский район".
3.7.1. Ответственный специалист МО "Тахтамукайский район" в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня выхода постановления администрации МО "Тахтамукайский район" о предоставлении в собственность бесплатно земельного участка направляет заказным письмом или выдает заявителю
копию постановления администрации МО "Тахтамукайский район" о предоставлении земельного
участка с приложением выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

3.8. Гражданин, состоящий на учете, снимается с учета на основании постановления администрации МО "Тахтамукайский район" в случае: 1) подачи гражданином заявления о снятии с учета;
2) предоставления гражданину земельного участка в соответствии с настоящим Административным
регламентом; 3) установления факта постановки на учет с использованием подложных документов и
(или) недостоверных сведений, послуживших основанием для постановки на учет; 4) утраты гражданином оснований, дающих ему право на получение земельного участка.
Должностные лица Отдела, в течение пяти дней с момента установления основания для снятия с
учета гражданина, готовят проект постановления администрации МО "Тахтамукайский район".
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными
лицами Отдела административного регламента и иных нормативных правовых актов, а также принятием решений должностными лицами Отдела. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Отдела настоящего административного регламента и иных нормативных
правовых актов, а также принятием решений ответственными лицами осуществляется заместителем
главы администрации МО «Тахтамукайский район».
4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества исполнения административного регламента. Проверки полноты и качества исполнения настоящего административного
регламента проводятся по факту поступивших от получателей муниципальной услуги жалоб и заявлений, а также по обращениям соответствующих контрольно-надзорных органов.
4.3. Ответственность должностных лиц Отдела за нарушения в сфере предоставления муниципальных услуг, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения административного регламента. Заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский
район», должностные лица Отдела, ответственные за представление муниципальной услуги, несут
персональную ответственность за соблюдение сроков, правильность и своевременность исполнения
административных процедур.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, а также его должностных лиц.
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем обращения в Администрацию.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие) - служащих Администрации – главе Администрации.
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.4. «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»;
5.4.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации МО «Тахтамукайский
район», его должностных лиц, а также муниципальных служащих предоставляющих данную услугу, при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие
перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации
в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть
подана такими лицами в порядке, установленном статьей 11.2 Федерального Закона №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.
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».
5.5. «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.;
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. «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».
5.8. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является объективное, всестороннее
и своевременное рассмотрение жалоб заинтересованных лиц, достижение по взаимному согласию
договоренности (в случае личного устного обращения) или подготовка мотивированного ответа (в
случае письменного обращения).
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст.
39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «растениеводство (для расширения КФХ». Граждане, заинтересованные в
предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «растениеводство (для расширения КФХ» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений
– на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по
указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо
приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со
дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного
участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, бывшие земли с-за «Хакурате». Площадь земельного участка – 41857 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800003. Адрес и время приема
граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с
9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации
МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст.
39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес
подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,
администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при
личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республи-
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ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский
район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа,
удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения
извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Ленина. Площадь земельного участка – 1277 кв.м. Кадастровый квартал 01:05:1500029. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94407.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным
использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация
МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел
делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Ленина. Площадь земельного участка – 1245 кв.м. Кадастровый квартал 01:05:1500029. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94407.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным
использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация
МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел
делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Ленина. Площадь земельного участка – 1778 кв.м. Кадастровый квартал 01:05:1500029. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94407.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным
использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация
МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел
делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Ленина. Площадь земельного участка – 1483 кв.м. Кадастровый квартал 01:05:1500029. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94407.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным
использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений
– 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО
«Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении
в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Ленина. Площадь земельного участка – 1062 кв.м. Кадастровый квартал 01:05:1500029. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94407.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст.
39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес
подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,
администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при
личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский
район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа,
удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения
извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Ленина. Площадь земельного участка – 1116 кв.м. Кадастровый квартал -

01:05:1500029. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94407.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным
использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация
МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел
делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Ленина. Площадь земельного участка – 1040 кв.м. Кадастровый квартал 01:05:1500029. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94407.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным
использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация
МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел
делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Ленина. Площадь земельного участка – 1764 кв.м. Кадастровый квартал 01:05:1500029. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94407.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным
использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация
МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел
делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Ленина. Площадь земельного участка – 1309 кв.м. Кадастровый квартал 01:05:1500029. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94407.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным
использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация
МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел
делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Ленина. Площадь земельного участка – 1248 кв.м. Кадастровый квартал 01:05:1500029. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94407.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным
использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация
МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел
делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Ленина. Площадь земельного участка – 1309 кв.м. Кадастровый квартал 01:05:1500029. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94407.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным
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официально
использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация
МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел
делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Ленина. Площадь земельного участка – 1309 кв.м. Кадастровый квартал 01:05:1500029. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94407.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст.
39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «личное подсобное хозяйство с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «личные
подсобные хозяйства с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес
(иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
х.Хомуты, ул.Мира. Площадь земельного участка – 625 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2500001.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м.
до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным
использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация
МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел
делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Ленина. Площадь земельного участка – 1665 кв.м. Кадастровый квартал 01:05:1500029. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94407.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным
использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация
МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел
делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Ленина. Площадь земельного участка – 1315 кв.м. Кадастровый квартал 01:05:1500029. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94407.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18
Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным
использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений
– 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО
«Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении
в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Ленина. Площадь земельного участка – 1038 кв.м. Кадастровый квартал 01:05:1500029. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94407.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2018г. №1801 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай,
ул.Паранука, 19 гр. Абдулгалимовой З.Ч.К.
В связи с обращением гр. Абдулгалимовой Заиры Чингиз Кызы (вх. № 1014а от 05.12.2018г.), в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом

№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», статьей 14 закона Республики Адыгея №280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом
Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении,
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 28 января 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью
1071 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:2300089:83, в части
размещения объектов капитального строительства, а именно с северной стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300089:30 на 1 метр.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Абдулгалимова З.Ч.К.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации МО "Тахтамукайский район".
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2018г. №1802 а. Тахтамукай Об установлении границ охранной
зоны (зоны с особыми условиями использования территории) в отношении объекта ВОЛС
по проекту «Устранение цифрового неравенства» на территории Тахтамукайского района в а.
Тахтамукай
В соответствии со ст. 56, 91 земельного кодекса РФ, ст. 32 федерального закона №218-ФЗ от
13.07.2015г. "О государственной регистрации недвижимости", федеральным законом №126-ФЗ от
07.07.2003г. «О связи», постановлением правительства РФ №578 от 09.06.1995г. «Об утверждении
правил охраны линий и сооружений связи 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", согласно «Текстового и
графического описания местоположения границ ЗОУИТ», подготовленного кадастровым инженером
Карамышевой А.С. (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 31-14-225) от 15.11.2018г.,
на основании обращения ПАО «Ростелеком», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить зону с особыми условиями использования территории (охранной зоны S-81кв.м.) в
отношении объекта: ВОЛС по проекту «Устранение цифрового неравенства», расположенного в границах территории Тахтамукайского района, а.Тахтамукай, на основании «Текстового и графического
описания местоположения границ ЗОУИТ. Охранная зона трассы ВОЛС по проекту «Устранение цифрового неравенства» на территории Тахтамукайского района Республики Адыгея», разработанным
Обществом с ограниченной ответственностью «ГеоПроект-М» от 15.11.2018г. (прилагается).
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» направить в порядке межведомственного информационного взаимодействия сведения об утверждении границ охранных зон в ФГБУ ФКП «Управление Росреестра по
Республике Адыгея» для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
МО «Тахтамукайский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея "Согласие" и на официальном сайте МО "Тахтамукайский район" www.ta01.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2018г. №1799 а. Тахтамукай Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, д.76
гр. Погорелому А.А.
В соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным
законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских
поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 18.12.2018г.
и заключения от 18.12.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея,
ул.Бжегокайская, 76 с кадастровым номером 01:05:2900013:306, площадью 800 кв.м., расположенный
в территориальной зоне «ЖЗ-102 Зона среднеэтажной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., с вида разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «объекты оптовой и розничной торговли»
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на
официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
МО «Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 10.12.2018г. №1763 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 08.11.2018г. №1584
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальных услуг
и реализации федерального закона от 29 декабря 2015г. №388-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и
применения критериев нуждаемости», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления администрацией МО «Тахтамукайский район» муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»,
утвержденный постановлением главы МО «Тахтамукайский район» от 08.11.2018г. №1584 дополнив
пунктом 25.1. следующего содержания:
«В случае если заявителем не востребованы результаты предоставления муниципальных услуг,
обеспечить хранение таких документов в ГБУ МФЦ в течении установленного срока его действия, но
не более одного года с даты его оформления».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-

24

Согласие

22 декабря 2018г.

официально
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2018г. №1803 а. Тахтамукай Об установлении границ охранной зоны
(зоны с особыми условиями использования территории) в отношении объекта ВОЛС по проекту
«Устранение цифрового неравенства» на территории Тахтамукайского района в а.Афипсип
В соответствии со ст. 56, 91 земельного кодекса РФ, ст. 32 федерального закона №218-ФЗ от
13.07.2015г. "О государственной регистрации недвижимости", федеральным законом №126-ФЗ от
07.07.2003г. «О связи», постановлением правительства РФ №578 от 09.06.1995г. «Об утверждении
правил охраны линий и сооружений связи 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", согласно «Текстового и
графического описания местоположения границ ЗОУИТ», подготовленного кадастровым инженером
Карамышевой А.С. (квалификационный аттестат кадастрового инженера № 31-14-225) от 15.11.2018г.,
на основании обращения ПАО «Ростелеком», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить зону с особыми условиями использования территории (охранной зоны S= 102кв.м.)
в отношении объекта: ВОЛС по проекту «Устранение цифрового неравенства», расположенного в
границах территории Тахтамукайского района, а.Афипсип, на основании «Текстового и графического
описания местоположения границ ЗОУИТ. Охранная зона трассы ВОЛС по проекту «Устранение цифрового неравенства» на территории Тахтамукайского района Республики Адыгея», разработанным
Обществом с ограниченной ответственностью «ГеоПроект-М» от 15.11.2018г. (прилагается).
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» направить Е порядке межведомственного информационного
взаимодействия сведения об утверждении границ охранных зон в ФГБУ «Управление Росреестра по
Республике Адыгея» для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
МО «Тахтамукайский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского
района РА «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.12.2018г. №1800 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул.Майкопская, 2 гр. Барчо Д.А.
В связи с обращением гр. Барчо Дахамиль Аюбовны (вх. № 1101а от 08.12.2018г.), в соответствии
со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №35-4 «О Положении, о
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 28 января 2019 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью
1528 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования:
«для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:1900013:1, в части размещения объектов капитального строительства, а именно с фасадной межи без отступа.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Барчо Д.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
МО «Тахтамукайский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2018г. №213 О направлении проекта «О внесении изменений
в правила землепользования и застройки и генеральный план МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея
В соответствии с требованиями, установленным статьями 31-33 градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-.ФЗ, на основании заключения комиссии о результатах публичных слушаний от 03.12.2018г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить в Совет народных депутатов администрации МО «Энемское городское поселение»
проект «О внесении изменений в правила землепользования и застройки и генеральный план МО
«Энемское городское поселение»», для рассмотрения и утверждения.
2. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru.
Х. ХОТКО, глава муниципального образован «Энемское городское поселение»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изменений в графическую часть
правил землепользования н застройки и генерального плана МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея. 03.12.2018 г. пгт. Энем
Место и время проведения публичных слушаний: Администрация МО «Энемское городское поселение», каб. №4, 10:00. Присутствовали: Сихаджок А.Д. - зам. главы администрации МО «Эдемское
городское поселение», Лаюк А.Б. - руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям
администрации МО «Энемское городское поселение», Хахо Р.Х. - руководитель отдела архитектуры и
градостроительства МО «Энемское городское поселение», Якунин Д.В. - главный специалист отдела
архитектуры и градостроительства МО «Энемское городское поселение», Воронцова И.А. - главный
специалист отдела архитектуры и градостроительства МО «Энемское городское поселение».
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Проекту внесения изменений в графическую часть правил землепользования и
застройки МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея. 1.1 Графическую часть изложить
в новой редакции: На основании ст.28 федерального закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» публичные слушания проводились с целью выявления общественного мнения о внесении
изменений в правила землепользования и застройки и генеральный план МО «Энемское городское
поселение». В районной газете «Согласие» от 27.10.2018г. № 83-84 (9621-22) было опубликовано постановление о назначении и проведении публичных слушаний. За это время замечаний и предложений по
поставленному вопросу в комиссию по правилам землепользования и застройки администрации МО
«Энемское городское поселение» не поступило. Вопросов, замечаний от присутствующих не поступи-

ло. Комиссией было предложено одобрить проект внесения изменений в генеральный план и правила
землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея, в части изменения территориальной зоны земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:868.
РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить внесение изменений в графическую часть генерального плана и правил
землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея. 2. Обнародовать настоящие результаты в газете «Согласие» в установленном законодательством порядке.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.12.2018г. №207 пгт.Энем Об отказе в предоставлении гр. Негучу
Хаджеамину Гиссовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:0100059 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, угол
улиц Красная и Советская
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемского городского поселения», утвержденных
решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 6 ноября 2017г.. рекомендаций об отказе от
предоставления гр. Негучу Хаджеамину Гиссовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке е кадастровым номером 01:05:0100059:86 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
угол улиц Красная и Советская, заявлением гр. Негуч Х.Г. от 05.03-1216 от 09.10.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении гр. Негучу Хаджеамину Гиссовичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100059:86 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, угол улиц Красная и Советская.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на
официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и
градостроительству муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2018г. №212 О проведении публичных слушаний по предоставлению Ворожейкиной Галине Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Комсомольская, 52/1
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от
04.08.2006г №10-17 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Ворожейкиной Г.Н. от 30.11.2018г.
вх. №05.03-1442 постановляю:
1. Назначить на 25 декабря 2018 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Ворожейкиной Г.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100079:25
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул.Комсомольская, 52/1.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Ворожейкиной Галине Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100079:25 по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Комсомольская, 52/1, принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Чкалова, 13 каб.№4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh__enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 05.12.2018
по 25.12.2018, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет N4.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу wwvv.amoenem.ru
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское
городское поселение».
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проектам распоряжений главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства и на условно разрешенный вид использования земельного участка, проект
планировки и межевания придомовой территории
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением
Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - правила), на
основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства организованы и 08 октября 2018 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями- действующего
законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие»
(приложение) от 24.10.18г. №71.22.09.18г. №82 (9620).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское
поселение» от 23.10.2018г. №179 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления
Негучу Хаджеамину Гиссовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0100059:86 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, угол улиц Красная и
Советская. Время проведения публичных слушаний: 06 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 0 человек. В результате проведения публичных слушаний с учетом установленного факта самовольного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0100059:86 (разрешение на строительство отсутствует) принято решение отказать в отклонении от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100059:89 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, угол улиц Красная и Советская.

