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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи выступил с ежегодным отчётом о деятельности
Кабинета министров РА

В рамках очередной сессии Госсовета-Хасэ РА Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов озвучил перед депутатами отчёт
о деятельности Кабинета министров РА в 2018 году.
Глава региона рассказал о приоритетных направлениях
работы исполнительных органов власти, обозначил основные показатели социально-экономического развития Адыгеи, указал на перспективные задачи.
Открывая выступление, Мурат Кумпилов подчеркнул, что
сегодня Адыгея, как и все регионы России, запускает значимые национальные проекты, реализация которых должна
обеспечить качественный прорыв для нашей страны.
«Как отметил Президент России Владимир Владимирович Путин в своем недавнем Послании Федеральному
Собранию, содержание и ориентиры национальных проектов «отражают запросы и ожидания граждан страны.
Проекты построены вокруг человека, ради достижения
нового качества жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном развитии
России»», - сказал Глава РА.
Мурат Кумпилов указал на важную роль консолидации усилий власти и общества в достижении намеченных
целей. При этом основой для позитивных преобразований была названа достигнутая в республике стабильная

социально-политическая обстановка.
Отметив положительную динамику практически во
всех сферах деятельности, Глава Адыгеи расставил акценты в дальнейшей работе: улучшение демографии, создание
доступной среды для людей с ОВЗ, увеличение продолжительности жизни населения, обеспечение доступности
качественной медицины для всех жителей региона, повышение качества образования, поиск и поддержка талантливой молодёжи, подготовка и переподготовка кадров по
отраслям, сохранение экологии для будущих поколений,
популяризация физкультуры и спорта, развитие культуры,
решение жилищных вопросов и формирование комфортной городской среды.
Наряду с социальными задачами были поставлены
ориентиры в сфере экономики и финансов: повышение
эффективности расходования бюджетных средств, дальнейшее улучшение делового климата в регионе, внедрение новых технологий, в том числе в АПК; поддержка
начинающих фермеров и семейных животноводческих
хозяйств, совершенствование туристической отрасли, развитие инженерных коммуникаций, строительство дорог.
Особое внимание Глава Адыгеи уделил вопросам взаимодействия власти и общества.

наши спортивные достижения

социальная сфера

итоги подведены, приоритетные
направления работы обозначены

Поддержка семей с детьми, продление активного
долголетия, повышение качества предоставляемых услуг
– ключевые задачи служб социальной защиты на ближайшее время. Что уже сделано по этим направлениям и
что предстоит сделать - об этом шла речь на совещании
по подведению итогов деятельности социальной сферы
района за 2018 год.
В совещании приняли участие министр труда и социального развития Республики Адыгея Джанбеч Мирза,
председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» Алий Хатит, заместитель главы Тахтамукайского района Саида Багова, директор ГБУ РА «МФЦ»
Елена Юрченко, главы городских и сельских поселений,
руководители и специалисты подведомственных учреждений, общественные организации.
О работе государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Тахтамукайский комплексный центр социального обслуживания населения» за 2018 год рассказал его директор Заур Схаляхо.
Анализ выполнения государственного задания на оказание социальных услуг показал, что при
плане 845 фактически обслужено 908 человек. По отделениям социального обслуживания на дому
за год различные услуги получили 638 граждан пожилого возраста (госзадание 575 человек). Всего
за отчетный период оказана 244 351 услуга.
Также Заур Схаляхо отметил, что в связи со знаменательными датами были организованы и проведены мероприятия ко Дню Победы, Дню семьи, Дню защиты детей, Дню социального работника,
Дню семьи, любви и верности, Дню семейного очага, Дню пожилого человека, Дню матери.
Команда Тахтамукайского района приняла участие в республиканской спартакиаде среди граждан пожилого возраста «Будь здоров» и в общекомандном зачете заняла 1 место.
4 ребенка-инвалида стали участниками республиканского фестиваля художественного творчества
«Шаг навстречу!», в номинации «Хореография» первое место заняла Дарья Бомбах из п.Яблоновский.
Во время летних каникул 424 ребенка отдохнули в лагерях Майкопского района и Краснодарского
края, из них 329 детей находятся в трудной жизненной ситуации.
О результатах деятельности управления труда и социальной защиты населения по Тахтамукайскому району за 10 месяцев 2018 года присутствующих проинформировал заместитель начальника
филиала №8 ГКУ РА «Центр труда и социальной защиты» Аслан Хакуз.
Он отметил, что социальную поддержку и различные виды государственной помощи за отчетный
период получили 14550 чел. на сумму 145940,5 тыс.руб.
В 2018 году проведен конкурс «Лучшая организация по охране труда».
(Окончание на стр.2)

новости

политика

«Наша цель – благополучие людей, повышения качества жизни в республике, поэтому такая работа должна
и дальше осуществляться в постоянном прямом диалоге
с населением. Запросы граждан – своего рода маяки для
нас. С учетом мнения жителей мы расставляем приоритеты, корректируем свои действия для более эффективного
решения насущных вопросов. Важно по максимуму использовать все имеющиеся сегодня механизмы обратной
связи с населением», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

общество

чемпионат по дзюдо среди
ветеранов

В Майкопе, в спортивном зале института
физкультуры и дзюдо
Адыгейского
государственного
университета прошел открытый
чемпионат Республики
Адыгея по борьбе дзюдо
среди ветеранов, посвященный Дню защитника
отечества. В нем приняли участие дзюдоисты от
35 лет и старше.
Спортсмены
Тахтамукайского района приняли активное участие в
состязаниях. В результате
в своих возрастных и весовых категориях наши
ветераны заняли призовые места: победу завоевал Чатиб Хачак, вторые места взяли Руслан
Джарим и Руслан Хушт.
Почетный гость турнира глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо поздравил своих земляков с победами и пожелал больших достижений и успехов в жизни.

прием граждан
Заместитель премьер-министра Республики Адыгея Широкова Наталья
Сергеевна проведет прием граждан 13 марта с 11.00 до 13.00 в администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», по адресу:
а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2. Запись на прием ведется в организационноинформационном отделе администрации, по телефону: 8 (87771) 96131.

культура

экономика

спорт
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социальная сфера

смотри "цифру"

итоги подведены, приоритетные направления
работы обозначены
(Окончание. Начало на стр.1)

Победителями районного конкурса стали Краснодарское литейное производственное управление магистральных
газопроводов, ООО «Юг-Авто», ООО «ДомБытХим». В республиканском конкурсе лидировало Краснодарское литейное
производственное управление магистральных газопроводов.
Аслан Хакуз подчеркнул, что проводится соответствующая работа по реализации федерального проекта «Бережливое правительство». Создана рабочая группа для выявления основных проблем и внедрены предложения для достижения поставленных целей.
Директор филиала ГБУ РА «Многофункциональный центр» №2 в п.Яблоновский Сусанна Жане подвела итоги работы
за 2018 год. На территории Тахтамукайского района функционируют один филиал и пять территориально обособленных
структурных подразделений. За отчетный период филиалом была оказана 93 991 услуга.
Среднее время ожидания в очереди в целом по филиалу составило 32 минуты. В сравнении с прошлым годом оно
уменьшилось на 9 минут.
С ноября 2018 года начал свою работу центр оказания услуг «Мой бизнес» в п.Яблоновском. За этот период специалистами уже оказано 9 540 услуг.
Слова благодарности социальным службам и подведомственным учреждениям от имени главы Тахтамукайского
района Азмета Схаляхо выразила его заместитель Саида Багова. Она поблагодарила за проделанную работу, чуткое,
внимательное отношение к людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В ходе обсуждения итогов деятельности были обозначены проблемные вопросы и определены приоритетные направления работы на текущий год.
Подводя итоги совещания, Джанбеч Мирза призвал работников не останавливаться на достигнутом и в рамках стратегических задач, обозначенных правительством РФ и РА плодотворно работать над национальными проектами по социальной поддержке семей с детьми, повышению качества жизни граждан старшего поколения, снижению уровня бедности. От их успешной реализации зависит благополучие населения, каждого жителя республики.

безопасность дорожного движения

Нарушил – отвечай!

Ежедневно на дорогах республики нарушаются правила дорожного движения. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предпринимает комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, в том числе и на выявление водителей, находящихся в нетрезвом состоянии.
В 2018 году были лишены водительских прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
более 200 жителей Тахтамукайского района. Среди них В.А.Шатунов, В.А.Демирьян, А.И.Мартазалов, А.В.Викторов,
Г.В.Чижик, Н.М.Ачмиз, Е.Н.Гончаров, В.В.Драчева, А.В.Джагацпанян, О.О.Болгов, Е.Н.Хатит, Р.А.Хатит, М.В.Уваров,
А.В.Щупушкин, С.М.Пачин, А.Ю.Поляков, Д.В.Карпенко, Д.Л.Быченков, В.И.Ковалев, К.М.Кайтмесов, В.В.Захаров,
З.С.Емтыль, Р.Ш.Хадыпаш, А.В.Лапина, Л.Л.Мишин, А.С.Котелевский, И.О.Годяцкий, В.В.Посунько, А.А.Алифанов,
А.Н.Зайцев, А.Н.Ачмиз, П.П.Сухоруков, Р.В.Лукьянов, Н.А.Мезох, А.Х.Мамий, С.А.Гузовской, В.П.Юрченко, Р.Н.Фисенко,
А.Г.Григорьев, Р.М.Натхо, А.А.Макаренко, К.К.Саруханов, Ш.Н.Едиджи, А.А.Шурпашев, М.А.Ачмиз, Р.Н.Гиш, Р.Ю.Башарма,
А.А.Константинов, В.И.Швед, Д.В.Сартаков, З.К.Ахиджак, А.Р.Калакуток, Н.Е.Григорьева, З.А.Гучетль, Р.З.Муртазаев,
С.Б.Манько, Р.А.Саакян, А.А.Тлеуж, А.Г.Хатко, В.А.Говорченко, Е.В.Кошелев, А.В.Агарков, С.А.Проваторов, Н.А.Казамуков,
А.А.Колокуток, С.В.Кальной, К.В.Архипов, Ю.В.Гришин, А.А.Схаляхо, М.Ю.Джаримов, Т.Д.Чеуж, М.А.Тлепцерше,
А.Х.Шарамук, А.Н.Удычак, К.К.Калакуток, З.В.Абреч, А.А.Иванелов, И.А.Лизко, И.С.Чапцев, Р.А.Хачак, М.Б.Татлок,
Р.А.Зазий, А.З.Хотко, Р.Ч.Колокуток, Ю.И.Кетазе, А.В.Клименко, Р.А.Хатит, А.Ш.Хах, А.С.Кара, Н.А.Куйсоков, В.Е.Пысен,
Р.Ю.Жаде, Д.К.Герасимов, А.В.Цокало, Ю.А.Хатит, А.В.Карманов, К.Д.Неудачин, А.Г.Чесебиев, А.А.Абидонян.

пенсионный фонд информирует

Как будут назначаться пенсии в 2019 году?
3 октября 2018 года президентом России был подписан
федеральный закон №350-Ф3 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения
и выплаты пенсий", который, за исключением некоторых
статей, вступил в силу с 1 января 2019 года. Принятый закон
об изменениях в пенсионном законодательстве предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости.
Законом закреплен общеустановленный пенсионный
возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин
(до 2019 года было 60 и 55 лет соответственно). Изменение
пенсионного возраста будет проходить постепенно: предполагается длительный переходный период, который начался с 1 января 2019 года и завершится в 2028 году.
Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019-2020
годах, предусмотрена особая льгота - выход на полгода
раньше нового пенсионного возраста. Так, человек, который должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года,
сможет сделать это уже в июле 2019 года.
На первом этапе изменения затронут мужчин 1959 года
рождения и женщин 1964 года рождения, то есть тех, кому
в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соответственно. С учетом

переходных положений они получат право выйти на страховую пенсию по старости во второй половине 2019 года
или в первой половине 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет.
Кроме возрастных требований, для выхода на страховую пенсию по старости также необходимо в 2019 году
иметь страховой стаж не менее 10 лет и индивидуальный
пенсионный коэффициент (ИПК) не менее 16,2, а в 2020
году соответственно не менее 11 лет страхового стажа и
не менее 18,6 ИПК. Напомним, что ИПК зависит от общего
трудового стажа, заработной платы за 2000-2001 годы или
за любые 60 месяцев подряд работы до 2002 года, а также
от суммы уплаченных страховых взносов.
Закон предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа,
необходимого для получения страховой пенсии, социальную пенсию будут назначать не в 60 (женщинам) и 65 лет
(мужчинам), а в 65 и 70 лет соответственно. Данные изменения также будут проводиться постепенно.
Саида ЧУЯКО,
начальник управления Пенсионного фонда России
в Тахтамукайском районе

актуально

Жители Адыгеи получили первые квитанции за вывоз мусора

После старта реформы в области обращения с твердыми коммунальными отходами жители республики получили первые квитанции от регионального оператора. По новым правилам, с начала 2019 года услуга стала коммунальной, и плата
за нее выделена в платежных документах отдельной строкой или отдельной квитанцией. Теперь счета за вывоз мусора
зависят не от площади жилья, а от количества проживающих.
Важно: если жители получили квитанции, в которых указаны некорректные сведения (не совпадает количество проживающих), то для перерасчета собственнику жилого помещения необходимо предоставить в абонентский отдел регионального оператора или управляющей организации документы, подтверждающие временное отсутствие жильцов.
Напомним, что получить ответы по всем вопросам, связанным с оплатой или перерасчету стоимости услуги можно
по телефону: 8800-7070508, и в офисах ООО «ЭкоЦентр»: Майкоп, ул. Пионерская, 297, 8988-4799418, 8(8772) 210600;
Адыгейск, ул. Советская, 2 Б, 8962-8681453, п. Яблоновский, ул. Дорожная, 182/1, 8962-8681229.

До отключения аналогового
телевещания осталось 95 дней
По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8800 2202002. Специалисты
ответят на все вопросы и помогут с выбором и настройкой
приемного оборудования. Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф.
По вопросу оказания материальной помощи малоимущим гражданам на приобретение цифровых приставок
следует обращаться в отдел семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай,
ул.Хакурате, 55, тел. 94-205.

вниманию населения

прием граждан

Глава Тахтамукайского района будет проводить прием
граждан в Афипсипском сельском поселении.
27 февраля в а.Афипсип в 11.00 в здании администрации, в а.Панахес в 12.30 в доме культуры.
28 февраля в а.Хаштук в 11.00 в доме культуры, в
а.Псейтук в 12.30 в средней школе №8.
Предварительная запись по телефону: 8 (87771) 96131.

гранты на развитие
сельского хозяйства

В Республике Адыгея функционирует государственная
программа под названием «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2021 годы». В рамках
данной программы на конкурсной основе предоставляются гранты по следующим направлениям:
грант на поддержку начинающего фермера;
грант на развитие семейных животноводческих ферм;
грант на поддержку фермеров и сельскохозяйственной
кооперации.
Подробную информацию и условия предоставления
грантов можно получить в отделе сельского хозяйства администрации Тахтамукайского района по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 60.
Телефон для справок: 8 (87771) 96408.
Сведения размещены на официальном сайте администрации Тахтамукайского района: www.ta01.ru.

любителям охоты

В Тахтамукайском охотхозяйстве весенняя охота на селезней (самцов) уток открывается 9 марта с утренней зарей
и продлится до вечерней зари 18 марта 2019г. Охота разрешена только в светлое время суток.
Аскер Чушоков, председатель Тахтамукайской
районной общественной организации Адыгейской
республиканской общественной организации
охотников и рыболовов

Стоимость услуги регионального
оператора по обращению с
твердыми коммунальными
отходами в сельских поселениях
Тахтамукайского района на 2019 год
Афипсипское сельское поселение: а.Афипсип, п.Кубаньстрой, а.Панахес, а.Псейтук, а.Хаштук - 70 рублей (плата по
многоквартирным жилым домам и по индивидуальным
жилым домам), вывоз мусора - 1 раз в неделю.
Старобжегокайское сельское поселение: а.Старобжегокай, а.Новая Адыгея, х.Хомуты - 98,81 руб. (плата по многоквартирным жилым домам), 70 руб. (плата по индивидуальным жилым домам), вывоз мусора: по многоквартирным
домам - ежедневно, по индивидуальным - 1 раз в неделю.
Козетское сельское поселение: а.Козет - 98,81 руб. (плата по многоквартирным жилым домам), 85,67 руб. (плата
по индивидуальным жилым домам), вывоз мусора - 1 раз
в неделю.
Шенджийское сельское поселение: а.Шенджий, х.Новомогилевский, х.Старомогилевский, х.Красноармейский
- 70 рублей (плата по многоквартирным жилым домам и
по индивидуальным жилым домам), вывоз мусора - 1 раз
в неделю.
Тахтамукайское сельское поселение: а.Тахтамукай,
х.Апостолиди, а.Натухай, п.Отрадный, п.Прикубанский,
п.Супс - 70 рублей (плата по многоквартирным жилым домам и по индивидуальным жилым домам), вывоз мусора
- 1 раз в неделю.

Согласие
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служба 02 сообщает

комплекс гто
Сотрудники администрации Яблоновского городского поселения присоединились
к движению ГТО в Тахтамукайском районе. На базе 27-й общеобразовательной школы
муниципальные служащие сдали нормативы всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса.
Участники справились со всеми испытаниями успешно: в итоге
практически все показали результаты, достаточные для получения
значка ГТО.
После обработки данных сводные протоколы будут выгружены
в единую автоматизированную
систему. Свои результаты участники тестирования смогут увидеть в
личном кабинете на официальном
сайте ВФСК ГТО. Чуть позже им будут выданы удостоверения и знаки
отличия.
Сдача норм ГТО – это хороший
стимул для физического развития
и самосовершенствования, толчок
для новых достижений в спорте.
Приглашаем всех жителей присоединиться к всероссийскому спортивному движению. Возраст участников комплекса
- от 6 до 70 лет (и старше). Для записи звонить по телефону: 8 (87771) 96588.
Проверьте свои физические возможности. Каждый, кто успешно пройдёт испытания,
получит соответствующий знак отличия ГТО.
Аида Цику, главный специалист комитета по физической культуре и спорту
администрации МО "Тахтамукайский район"

вопрос юристу

Могут ли продать мой дом
без моего участия?

У меня взрослый сын. Он проживает отдельно от меня, но в принадлежащем
мне доме. В последнее время у него там проживают незнакомые мне подозрительного вида личности, часто собираются большие компании. На мои претензии сын
отвечает грубостью, а недавно и вовсе заявил, что продаст дом, а моего мнения и
не спросит. Может ли он это сделать или его слова лишь пустые угрозы?
М. Захарова.

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

- Продажа дома представляет собой сделку с недвижимостью, которую невозможно
совершить без обращения к Единому государственному реестру недвижимости (ЕГРН). В
данный реестр вносятся сведения о правах, об ограничениях прав и обременениях объектов недвижимости, о сделках с
объектами недвижимости, если
такие сделки по закону подлежат государственной регистрации, а также дополнительные
сведения, внесение которых в
реестр прав на недвижимость
не влечёт за собой переход,
прекращение, ограничения прав
и обременение объектов недвижимости (статья 9 Федерального
закона от 13 июля 2015 года №
218-ФЗ (ред. от 29 июля 2017
года) «О государственной регистрации
недвижимости»).
Такими дополнительными сведениями, в частности, являются сведения
о невозможности государственной регистрации права без личного участия
правообладателя или его законного
представителя (подпункт 1 пункта 3 статьи 9 ФЗ № 218-ФЗ).
Иными словами - владельцы недвижимости могут оформить заявление о том, что сделки с принадлежащим им имуществом могут оформляться только при их личном участии.
И я настоятельно рекомендую вам оформить такое заявление. После его подачи в ЕГРН
появится специальная отметка. По закону орган регистрации прав не станет рассматривать документы и заявление о государственном кадастровом учёте и (или) государственной
регистрации прав, если в ЕГРН содержится отметка о невозможности государственной регистрации перехода права, ограничения права и обременения объекта недвижимости без
личного участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя) и если
заявление на государственную регистрацию прав представлено иным лицом.
Такая мера, предусмотренная федеральным законом «О государственной регистрации
недвижимости», направлена на защиту прав собственников недвижимости. В частности,
предоставление возможности запрета сделок с имуществом без личного участия его собственника направлено на снижение числа мошеннических операций с недвижимостью,
заключаемых посредниками, которые действуют по доверенности. То есть злоумышленники не смогут без вашего личного участия совершить любую операцию с недвижимостью, будь то ограничение прав, обременение или продажа.
Но имейте в виду: наличие в ЕГРН отметки не сможет препятствовать действиям со
стороны государства. К примеру, заявление не защитит владельца дома от обременений
или ограничения прав в случае решения суда или по требованию судебного пристава.
По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться за бесплатной
юридической консультацией.

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович
Принимает по адресу:
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
Тел. 8-918-346-46-35;
sairus-law@yandex.ru

В управлении по вопросам миграции МВД по
Республике Адыгея изменен график работы
Обращаем внимание, что с 18 февраля 2019 года изменен график работы отдела
разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции МВД по Республике
Адыгея. Часы приема: понедельник – с 10.00 до 17.00 часов; вторник, пятница – с 10.00 до
16.00 часов; среда – неприемный день; четверг – с 09.00 до 17.00 часов;
МВД по Республике Адыгея просит граждан учитывать эту информацию при обращении в данное подразделение для получения государственных услуг в сфере миграции.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

работает сервис "уведомление о штрафах"

Для своевременного получения информации о вынесенном постановБлении о наложении административного штрафа за нарушение ПДД, зафиксированного автоматическими камерами ГИБДД, рекомендуем всем автовладельцам зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг: www.gosuslugi.ru в разделе «уведомления о штрафах»
и подписаться на сервис sms-уведомлений. Данная услуга предоставляется бесплатно.
Подписчик услуги получит sms-уведомление в тот момент, когда информация о штрафе появится в базе данных государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.
Также информацию об административных штрафах можно получить на официальном
сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru через интерактивный сервис «Проверка штрафов».
Напоминаем, что своевременное получение информации о штрафе позволит гражданам реализовать положения федерального закона от 22.12.2014г. №437-ФЗ, предоставляющего возможность оплаты половины суммы штрафа в течение двадцати дней с момента
его наложения. При уплате административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного главой
12 КоАП РФ, за исключением ч.6 и 7 ст. 12.9 КоАП РФ, не позднее двадцати дней со дня
вынесения постановления о наложении административного штрафа, штраф может быть
уплачен в размере половины суммы наложенного административного штрафа.
Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений
ГИБДД МВД по Республике Адыгея

просим откликнуться очевидцев дтп
10 февраля 2019 года с 12.00 до 14.00 в а.Новая Адыгея на ул.Береговой во дворе дома
№2/3 неустановленный водитель допустил наезд на припаркованный автомобиль «Хендай» (госномер С354ТУ 123 регион), после чего скрылся с места происшествия.
Для объективного расследования, а также в целях установления всех обстоятельств
дорожно-транспортного происшествия, ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району просит откликнуться свидетелей и очевидцев произошедшего. Обращаться по тел.:
8(87771) 96-769, 8918 4371380.
Рустам АНЧОК, государственный инспектор ОГИБДД

кубаньэнерго предупреждает

Энергетики против «заряженных»
счетчиков

В 2018 году специалисты Краснодарского
филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа «Россети») выявили 50 интернет-ресурсов, предлагающих услуги по продаже «заряженных» приборов
учета электроэнергии. По решению прокуратуры ограничен доступ к 36 сайтам. По 14 сайтам
исковые заявления направлены в суд.
– Ведется постоянный мониторинг сети Интернет на предмет выявления интернет-страниц
и тематических сайтов, осуществляющих незаконную продажу модифицированных приборов учета электроэнергии, – рассказал заместитель директора по безопасности Краснодарских электросетей Андрей Чернов. – После
установления факта мы отправляем обращение в прокуратуру, которая направляет исковые заявления в судебные инстанции для вынесения решения о блокировке таких сайтов.
Потребители, которые пользуются устройствами, способными останавливать или искажать показания приборов учета электрической энергии, также привлекаются к ответственности. В соответствии с п. 2 «Основных положений функционирования розничных
рынков электрической энергии» потребление электрической энергии с нарушением порядка учета электрической энергии со стороны потребителя, выразившееся во вмешательстве в работу прибора учета, является безучетным потреблением. За данное правонарушение установлена административная и уголовная ответственность.
В соответствии с законодательством за данное правонарушение предусмотрен штраф:
для граждан – до 15 000 рублей, для должностных лиц – до 80 000 рублей (или дисквалификация на срок до двух лет), для юридических лиц – до 200 000 рублей. Если же действия
содержат признаки уголовного деяния, то к нарушителю может быть применено наказание в виде штрафа в размере до 300 000 тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишения свободы на срок до
двух лет со штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. В случае причинения особо крупного
ущерба (более 1 млн рублей) злоумышленник наказывается принудительными работами
на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо
лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80 000 тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев
или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
Информацию о замене «заряженных» счетчиков либо сообщения о физических,
юридических лицах, занимающихся хищением электроэнергии, а также о фактах
коррупции энергетиков можно сообщить по телефону горячей линии Кубаньэнерго
8-800-100-15-52 (анонимность гарантируется).
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Реклама и не только

27 февраля 2019г.
Грузоперевозки. Переезды.

памятка

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ

Наличный / безналичный расчет.

Тел.: 8918 4545545.

Вас похитили, взяли в заложники

Не конфликтуйте с похитителями и террористами. Постарайтесь установить с ними нормальные отношения. Не делайте резких движений. На всякое действие спрашивайте разрешение. При угрозе применения
оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. При ранении меньше двигайтесь - это уменьшит кровопотерю. В присутствии террористов не выражайте неудовольствие, воздержитесь от крика и стонов. Используйте любую возможность для спасения. Если
произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую медицинскую помощь
пострадавшим. Запомните приметы террористов (лица, одежду, оружие - все, что может помочь спецслужбам). Во время освобождения выберите место за укрытием, не высовывайтесь до окончания стрельбы, выполняйте требования работников спецслужб.

Захватили ваш самолет (автобус)

Не привлекайте к себе внимание. Осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы.
Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, если возможно, читайте. Снимите ювелирные украшения. Не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения.
Не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение. Женщинам в мини-юбках желательно прикрыть ноги. При попытке штурма ложитесь на пол между креслами и оставайтесь там до его окончания. После
освобождения немедленно покиньте самолет (автобус): не исключены его минирование и взрыв.

При перестрелке

Если вы на улице, осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в
полный рост (автомобиль - не лучшая защита во время перестрелки; его металл тонок, а горючее взрывоопасно); при первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, подземном переходе и т.д.; примите
меры по спасению детей, прикройте их собой; по возможности сообщите о происшедшем сотрудникам
полиции. Если вы в доме, немедленно отойдите от окна; задерните шторы (палкой, шваброй или за нижний
край, сидя на корточках); укройте домашних в ванной комнате; передвигайтесь по квартире, пригнувшись.

При угрозе взрыва

Заметив подозрительные предметы, запретите окружающим прикасаться к ним и сообщите в полицию.
В помещении опасайтесь падения штукатурки, арматуры, шкафов, полок. Держитесь в стороне от окон,
зеркал, светильников. На улице отходите от зданий, сооружений, столбов и ЛЭП.
При заблаговременном оповещении об угрозе покиньте здание, отключив электричество и газ, взяв необходимое (вещи, документы, запас продуктов и медикаментов).

Экстренные контакты

С мобильного телефона единый номер неотложной помощи 112. С городского телефона единый телефон пожарных и спасателей 01. Полиция 02. Скорая помощь 03. Аварийная газовая служба 04.

Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение» РЕШЕНИЕ от 22 февраля 2019г. №127-2 а. Старобжегокай «О присвоении
наименований проектируемым улицам в х. Хомуты и а.Старобжегокай»

В соответствии с федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 19.11.2014 №
1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» и федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Уставом муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», Совет
народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» решил:
1. Присвоить проектируемым улицам, расположенным в квартале ЖЗ.101.зона жилой застройки на следующие наименования:
1) 385141, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, хутор Хомуты, улица Сквозная, сокращенное наименование - "ул. Сквозная";
2) 385141, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, хутор Хомуты, улица Победы, сокращенное наименование - «ул. Победы»;
3) 385141, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, хутор Хомуты, улица Красная, сокращенное наименование - «ул. Красная»;
4) 385141, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, хутор Хомуты, улица Курская, сокращенное наименование - «ул. Курская»;
5) 385141, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, хутор Хомуты, улица Прямая, сокращенное наименование - «ул. Прямая»;
6) 385112, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, аул Старобжегокай, переулок Маяковского, сокращенное наименование
- «пер. Маяковского».
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Согласие".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А. ХАТИТ, председатель
Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение»
А. БАРЧО, глава администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»

видеосъемка торжеств.
Тел.: 8918 6952504.

Пропала кошка
в а.Тахтамукай в районе
улицы Кузнечной.
Окрас пестрый (белый
с коричневым),
откликается на кличку
"Цветнуля". Всех,
кто что-то знает о ее
местоположении просим
позвонить по телефону:
8952 8407510.

Продается
- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. Тел. 8918 6291299.
- 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.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- 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 16 соток с ветхим домовладением в
центре а.Тахтамукай. Тел.: 8960 4990152.
- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.
- 2-комнатная квартира 61,5 кв.м. в п.Яблоновский по
ул.Шоссейная, 63, корпус 16, кв.80. Тел.: 8918 3622747.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- молоко в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3529414.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- оборудование общепита: тестомес-фаршемешалка, мясорубка, холодильный прилавок, морозильная камера, шкаф шоковой
заморозки, производственный стол, аппарат котлетной линии. Все
оборудование новое. Тел. 8918 377-97-91.

На Тахтамукайское муниципальное телевидение требуется
корреспондент со знанием русского и адыгейского языков.
Тел.: 8918 4816966.
Требуется работник зала в кафе а.Тахтамукай. Зарплата
договорная. Тел.: 8918 3114515.

В п.Энем открылось кафе "БЕРЛОГА"
Здесь приятно посидеть в компании друзей, отметить 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.

Все виды корейских салатов. Тел. 8918 0840001.
Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019г. №186 а. Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему (им) лицу
(лицам), достигшему (достигшим) возраста шестнадцати лет в МО «Тахтамукайский район»
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муници-пальных услуг и реализации Федерального
закона от 19.07.2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» в Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответ¬ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государ¬ственных функций (предоставления государственных услуг), постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак несовершеннолетнему (им) лицу (лицам), достигшему (достигшим) возраста шестнадцати лет в МО «Тахтамукайский район» следующие
дополнения и изменения: 1.1. Изменить по всему тексту регламента предложение: - Федеральным зако-ном от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в « ред. от 18.04.2018 года» на предложение «Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-ципальных услуг».
1.2. Дополнить пункт 2.4. раздела 2 - «Стандарт предоставления муниципальной услуги», следующими подпунктами: органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и му-ниципальных
услуг; 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, по собственной инициативе; (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ); 3) осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государствен-ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения ус-луг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего
Федерального закона; 4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении государственной или муниципальной услуги; б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-кументов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов; в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги; г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государст-венного или муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работ-ника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. (п. 4 введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ).
1.3. Пункт 6 «Предмет жалобы» раздела 5 «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего государственную услугу, органа предоставляющего муниципальную услугу, или органа предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, много-функционального центра, работника
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников» предложение - «требование у заявителя документов, не предусмотрен-ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предос-тавления государственной или муниципальной услуги» - изменить на предложение следую-щего содержания
– «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги».
1.4. Пункт 5. дополнить подпунктом 10) следующего содержания – «требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-циональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от
29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
1.5. Пункт 5.5. Раздела 5 дополнить: подпунктом 2) следующего содержания – «в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018)
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения
жалобы», дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональ-ным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
настоящего Федерального закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги»; подпунктом 3)
следующего содержания – «в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8
статьи 11.2. Федерального за-кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жа-лобы», даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Отделу семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить исполнение настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить на официальном сайте администрации МО
«Тахтамукайский район» и на информационном стенде отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Тахтамукайский район» - Багову С.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019г. №187 а. Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени несовершеннолетнего в МО «Тахтамукайский район»»
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муници-пальных услуг и реализации Федерального
закона от 19.07.2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» в Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответ¬ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государ¬ственных функций (предоставления государственных услуг), постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на изменение фамилии и
(или) имени несовершеннолетнего в МО «Тахтамукайский район» следующие дополнения и изменения:
1.1. Изменить по всему тексту регламента предложение: - Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-пальных услуг» в « ред. от 18.04.2018 года» на предложение «Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.2. Дополнить пункт 2.4. раздела 2 - «Стандарт предоставления муниципальной услуги», следующими подпунктами: органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 1)
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, пре-доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-ключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и
органы, предоставляющие муниципальные ус-луги, по собственной инициативе; (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государствен-ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные
в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
ко-торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: а)
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; б) наличие ошибок в заявлении о
предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме до-кументов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; в) истечение срока действия
документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. (п. 4 введен Федеральным
законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ). 1.3. Пункт 6 «Предмет жалобы» раздела 5 «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего государственную услугу, органа предоставляющего муниципальную услугу, или органа предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников» предложение - «требование у заявителя документов,
не предусмотрен-ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предос-тавления государственной или муниципальной услуги» - изменить на предложение следую-щего содержания – «требование у заявителя документов или информации либо осуществле-ния

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги». 1.4. Пункт 5. дополнить подпунктом 10) следующего содержания – «требование у зая-вителя
при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначаль-ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-ного закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 1.5. Пункт 5.5.
Раздела 5 дополнить: подпунктом 2) следующего содержания – «в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жало-бы», дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государ-ственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального
закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги»; подпунктом 3) следующего содержания – «в
случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона
от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы», даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Отделу семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить исполнение настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить на официальном сайте администрации МО
«Тахтамукайский район» и на информационном стенде отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Тахтамукайский район» - Багову С.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019г. №188 а. Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями из муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в МО «Тахтамукайский район»
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муници-пальных услуг и реализации Федерального
закона от 19.07.2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» в Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответ¬ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государ¬ственных функций (предоставления государственных услуг), постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями из
муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в МО «Тахтамукайский район» следующие дополнения и изменения:
1.1. Изменить по всему тексту регламента предложение: - Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» в «ред. от 18.04.2018 года» на предложение «Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 1.2. Дополнить пункт 2.10.3 раздела
2 - «Стандарт предоставления муниципальной услуги», следующими подпунктами: органы, предоставляющие государственные услуги, и
органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 1) представления документов и информации или
осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 2) представления документов и
информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального
закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных
в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию
в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государствен-ные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения ус-луг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за
исключением следующих случаев: а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной
или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; б)
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. (п. 4 введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ).
1.3. Пункт 6 «Предмет жалобы» раздела 5 «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействий)
органа, предоставляющего государственную услугу, органа предоставляющего муниципальную услугу, или органа предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, много-функционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных
услуг, или их работников» предложение - «требование у заявителя документов, не предусмотрен-ных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предос-тавления государственной или муниципальной услуги» - изменить на предложение следую-щего содержания –
«требование у заявителя документов или информации либо осуществле-ния действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги».
1.4. Пункт 5. дополнить подпунктом 10) следующего содержания – «требование у зая-вителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначаль-ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федераль-ного закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-циональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от
29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
1.5. Пункт 5.5. Раздела 5 дополнить: подпунктом 2) следующего содержания – «в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018)
"Об организации предоставления государствен-ных и муниципальных услуг" «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения
жало-бы», дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государ-ственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
настоящего Феде-рального закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной
или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-ленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги»; подпунктом
3) следующего содержания – «в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части
8 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жа-лобы», даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Отделу семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить исполнение настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить на официальном сайте администрации МО
«Тахтамукайский район» и на информационном стенде отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019г. №189 а. Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи
граждан под опеку (попечительство), усыновление, в приемную семью».
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муници-пальных услуг и реализации Федерального
закона от 19.07.2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» в Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответ¬ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки
и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Устройство детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в семьи граждан под опеку (попечительство), усыновление, в приемную семью» следующие дополнения
и изменения: 1.1. Изменить по всему тексту регламента предложение: - Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010. №
31; 2011, №№ 15,27,29,30,49; 2012, № 31; 2013, №№ 14,27,30), в (ред. от 18.04.2018) на предложение - Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.2. Дополнить пункт 2.2. раздела 2 - «Стандарт предоставления муниципальной услуги», следующими подпунктами: органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие му-ниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 1)
представления документов и информации или осуществления действий, представ-ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, пре-доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соот-ветствии с нор-
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официально
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-ключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и
органы, предоставляющие муниципальные ус-луги, по собственной инициативе; (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные
в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
ко-торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; в) истечение срока
действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муни-ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; г) выявление
документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего го-сударственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государст-венного или
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. (п. 4 введен Федеральным
законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ). 1.3. Подпункт 3 пункта 6.1 «Предмет жалобы» раздела 6 предложение - «требование у заявителя
документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-пальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги»
- изменить на предложение следующего содержания – «требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги». 1.4. Пункт 6.1. раздела 6 дополнить подпунктом 10) следующего содержания – «тре-бование
у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги доку-ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-пальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-дерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации
предоставле-ния государственных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудеб-ное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофунк-циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг". 1.5. Пункт 6.6. раздела 6 «Результат рассмотрения жалобы» дополнить: подпунктом 3) следующего содержания – «в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010
N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жало-бы», дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональ-ным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 настоящего Феде-рального закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги»; подпунктом 4) следующего содержания – «в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального за-кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления
государст-венных и муниципальных услуг" «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жа-лобы», даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-формация о порядке обжалования принятого решения».
2. Отделу семьи и детства администрации муниципального образования «Тахтаму-кайский район» обеспечить исполнение настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тахтамукайский рай-он» и на информационном стенде отдела семьи и детства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместите-ля главы администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019г. №190 а. Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью»
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муници-пальных услуг и реализации Федерального
закона от 19.07.2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» в Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответ¬ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государ¬ственных функций (предоставления государственных услуг), постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячных денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью»
сле-дующие дополнения и изменения: 1.1. Изменить по всему тексту регламента предложение: - Федеральным законом от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-пальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010. № 31; 2011, №№ 15,27,29,30,49; 2012, № 31; 2013, №№ 14,27,30), в (ред. от 18.04.2018) на предложение - Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-дарственных и муниципальных услуг».
1.2. Дополнить пункт 2.4. раздела 2 - «Стандарт предоставления муниципальной ус-лу¬ги», следующими подпунктами: органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие му-ниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 1)
представления документов и информации или осуществления действий, представ-ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг; 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные
услуги, органов, пре-доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соот-ветствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-ключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги,
и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ);
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государствен-ные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные
в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении госу-дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги,
после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; в) истечение срока
действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муни-ципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или
муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. (п. 4 введен Федеральным
законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ). 1.3. Подпункт 3 пункта 6.2 «Предмет жалобы» раздела 5 предложение - «требование у заявителя
документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-пальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги»
- изменить на предложение следующего содержания – «требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги». 1.4. Пункт 6.2. раздела 6 дополнить подпунктом 10) следующего содержания – «тре-бование
у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги доку-ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муници-пальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Фе-дерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации
предоставле-ния государственных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудеб-ное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофунк-циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
1.5. Пункт 6.14. раздела 6 «Результат рассмотрения жалобы» дополнить: подпунктом 3) следующего содержания – «в случае признания
жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 N 210ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государствен-ных и муниципальных услуг" «Общие требования к порядку
подачи и рассмотрения жало-бы», дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государ-ственную
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональ-ным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-нии
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги»;
подпунктом 4) следующего содержания – «в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы», даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Отделу семьи и детства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить исполнение настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» и на информационном стенде отдела семьи и детства администрации МО
«Тахтамукайский район».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019г. №191 а. Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои
обязанности» в новой редакции
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муници-пальных услуг и реализации Федерального
закона от 19.07.2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных
и муни-ципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных
услуг» в Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государ-ственных функций (предоставления государственных услуг), постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-ем документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над лицами, признанными в установленном законом порядке
недееспособными» следующие дополнения и изменения:
1.1. Изменить по всему тексту регламента предложение: - Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-ных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010. № 31; 2011,
№№ 15,27,29,30,49; 2012, № 31; 2013, №№ 14,27,30), в (ред. от 18.04.2018) на предложение - Феде-ральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-ственных и муниципальных услуг».
1.2. Дополнить пункт 2.4. раздела 2 - «Стандарт предоставления муниципальной услу-ги», следующими подпунктами: органы,
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие му-ниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и
муниципальных услуг; 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые нахо-дятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предос-тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного само-управления
либо подведомственных государственным органам или органам местного само-управления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением до-кументов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Зая-витель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; (в ред. Федерального закона от 28.07.2012
N 133-ФЗ); 3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-сударственных и муниципальных
услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; 4) представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-доставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев: а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-доставлении государственной или муниципальной услуги; б)
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной
услуги; г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-тивоправного действия (бездействия)
должностного лица органа, предоставляющего государ-ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при перво-начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем
в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. (п. 4 введен
Федеральным законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ).
1.3. Подпункт 3 пункта 5.2 «Предмет жалобы» раздела 5 предложение - «требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги» - изменить на предложение следующего
содержания – «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги».
1.4. Пункт 5.2. дополнить подпунктом 10) следующего содержания – «требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или ин-формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муници-пальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за ис-ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-лем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от
29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
1.5. Пункт 5.14. «Результат рассмотрения жалобы» дополнить: подпунктом 3) следующего содержания – «в случае признания
жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" «Общие требования к порядку
подачи и рассмотрения жалобы», дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги»; подпунктом 4) следующего содержания – «в случае признания жалобы не подлежа-щей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального за-кона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления
государст-венных и муниципальных услуг" «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы», даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Отделу семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить ис-полнение настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить на официальном сайте администрации МО
«Тахтамукайский район» и на информационном стенде отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Тахтамукайский район» по социальным
вопросам – С.А. Багову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019г. №192 а. Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих
установить опеку (попечительство) над лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными»
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муници-пальных услуг и реализации Федерального закона
от 19.07.2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» в Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения административных регламентов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над лицами, признанными в установленном законом порядке
недееспособными» следующие дополнения и изменения:
1.1. Изменить по всему тексту регламента предложение: - Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-пальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010. № 31; 2011,
№№ 15,27,29,30,49; 2012, № 31; 2013, №№ 14,27,30), в (ред. от 18.04.2018) на предложение - Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-дарственных и муниципальных услуг».
1.2. Дополнить пункт 2.4. раздела 2 - «Стандарт предоставления муниципальной услуги», следующими подпунктами: органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и му-ниципальных
услуг; 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
пре-доставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соот-ветствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными право-выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-ключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные ус-луги, по собственной инициативе; (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ); 3) осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения ус-луг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего
Федерального закона; 4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-торых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении государственной или муниципальной услуги; б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципаль-ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов; в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги; г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государст-венного или муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. (п. 4 введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ).
1.3. Подпункт 3 пункта 5.2 «Предмет жалобы» раздела 5 предложение - «требование у заявителя документов, не предусмотренных
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официально
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги» - изменить на предложение следующего
содержания – «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги».
1.4. Пункт 5.2. дополнить подпунктом 10) следующего содержания – «требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначаль-ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо
в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федераль-ного закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018)
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
1.5. Пункт 5.14. «Результат рассмотрения жалобы» дополнить: подпунктом 3) следующего содержания – «в случае признания
жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" «Общие требования к порядку
подачи и рассмотрения жалобы», дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги»; подпунктом 4) следующего содержания – «в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы», даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Отделу семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить исполнение настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить на официальном сайте администрации МО
«Тахтамукайский район» и на информационном стенде отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Тахтамукайский район» по социальным
вопросам – Багову С.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019г. №193 а. Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление опеки (попечительства) над совершеннолетними лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)» в новой редакции
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муници-пальных услуг и реализации Федерального
закона от 19.07.2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг» в Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в соответ¬ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и
утверждения административных регламентов исполнения государ¬ственных функций (предоставления государственных услуг), постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление опеки (попечительства) над совершеннолетними лицами, признанными в установленном законом порядке недееспособными (ограниченно дееспособными)» в новой редакции, следующие дополнения и изменения:
1.1. Изменить по всему тексту регламента предложение: - Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-пальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010. № 31; 2011,
№№ 15,27,29,30,49; 2012, № 31; 2013, №№ 14,27,30), в (ред. от 18.04.2018) на предложение - Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-дарственных и муниципальных услуг».
1.2. Дополнить пункт 2.4. раздела 2 - «Стандарт предоставления муниципальной услуги», следующими подпунктами: органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: 1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных
услуг; 2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муниципальных услуг, которые на-ходятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государственных и муниципальных услуг, в соот-ветствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за ис-ключением документов, включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, по собственной инициативе; (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ); 3) осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения ус-луг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 настоящего
Федерального закона; 4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении госу-дарственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении государственной или муниципальной услуги; б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципаль-ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не
включенных в представленный ранее комплект документов; в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги; г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государст-венного или муниципального служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. (п. 4 введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 204-ФЗ).
1.3. Подпункт 3 пункта 5.2 «Предмет жалобы» раздела 5 предложение - «требование у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги» - изменить на предложение следующего
содержания – «требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги».
1.4. Пункт 5.2. дополнить подпунктом 10) следующего содержания – «требование у зая-вителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018)
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
1.5. Пункт 5.14. «Результат рассмотрения жалобы» дополнить: подпунктом 3) следующего содержания – «в случае признания
жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 N
210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" «Общие требования к порядку
подачи и рассмотрения жалобы», дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государ-ственную
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-нии
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги»;
подпунктом 4) следующего содержания – «в случае признания жалобы не подлежа-щей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2. Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жа-лобы», даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».
2. Отделу семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить ис-полнение настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить на официальном сайте администрации МО
«Тахтамукайский район» и на информационном стенде отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы МО «Тахтамукайский район» по социальным
вопросам – С.А. Багову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 февраля 2019г. №194 Об утверждении положения «О предоставлении социальных пособий
малоимущим семьям в МО «Тахтамукайский район» (в новой редакции)
В целях поддержания уровня жизни малоимущих семей и малоимущих одиноко проживающих граждан, адресного и рационального использования бюджетных средств МО «Тахтамукайский район», направляемых на оказание социальной помощи ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О предоставлении социальных пособий малоимущим семьям в МО «Тахтамукайский район» в новой
редакции (приложение № 1).
2. Утвердить состав комиссии по предоставлению социальных пособий малоимущим семьям в МО «Тахтамукайский район» в
новой редакции (приложение № 2).
3. Отменить Постановление № 842 от 18.06.2018г. «О предоставлении социальных пособий малоимущим семьям в МО «Тахтамукайский район».
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы МО «Тахтамукайский район» С.А. Багову.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 февраля 2019г. №203 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных пособий малоимущим семьям в МО «Тахтамукайский район» (в новой редакции)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29 декабря 2015г. № 388-ФЗ «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», а также в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 11.11.2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг), Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010
года «О порядке разработки и утверждения административных регламентов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных пособий мало-

имущим семьям в МО «Тахтамукайский район» в новой редакции.
2. Отменить Постановление № 841 от 18.06.2018г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление социальных пособий малоимущим семьям» в МО «Тахтамукайский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» по социальным вопросам С.А. Багову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019г. №178 а.Тахтамукай О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации МО «Тахтамукайский район»
На основании федерального закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120 от 09.06.1999г. ст.11 п.2, закона Республики Адыгея №67 от 14.03.2007г. «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав», в связи с кадровыми изменениями в структурном подразделении администрации МО «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Тахтамукайский район» в следующем составе: Урусов Беслан Мусарбиевич - первый заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район», председатель
комиссии; Каратабан Махмуд Анзаурович - заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район», руководитель управления
образования, заместитель председателя КДН и ЗП; Схаляхо Фатима Юрьевна - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав МО «Тахтамукайский район»; члены комиссии: Тлебзу Фатима Долетбиевна - ведущий специалист КДН и ЗП МО
«Тахтамукайский район»; Джаримок Азамат Нурбиевич - руководитель комитета по ФК и спорту администрации МО «Тахтамукайский
район»; Ачмиз Рустам Айдамирович - руководитель управления культуры администрации МО «Тахтамукайский район» (Афипсипский
сельский округ, Тахтамукайский сельский округ, Шенджийский сельский округ, Козетский сельский округ); Совмен Саида Мадиновна
- руководитель отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район»; Нехай Светлана Дзаковна - главный врач МО
«Тахтамукайский район» (по согласованию); Наш Щамиль Адамович - руководитель отдела молодежи администрации МО «Тахтамукайский район»; Бекух Нафисет Джанхотовна - председатель совета ветерана по Тахтамукайскому району (по согласованию); Савв
Аскер Мадинович - начальник Управления труда и социальной защиты МО «Тахтамукайский район» (по согласованию); Схаляхо Заур
Кушукович - директор ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН» (по согласованию); Пшипий Адам Аскерович - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отделения МВД России по Тахтамукайскому району, подполковник полиции, (по согласованию); Гузнеков Рустам Абубакирович - директор ГКУ РА «Центр занятости населения Тахтамукайского района» (по согласованию);
Ужбанокова Маргарита Нальбиевна - начальник по Тахтамукайскому району ФКУ У ИИ УФСИН России по РА майор внутренней службы
(по согласованию); Сообцоков Азамат Аскерович - член совета религиозной организации мусульман МО «Тахтамукайский район» (по
согласованию); Сергеев Владимир Сергеевич - помощник благочинного по Тахтамукайскому району (по согласованию); Чилов Георгий
Спиридонович - руководитель управления культуры и кино МО «Энемское городское поселение» (по согласованию); Ачмиз Рустам
Юсуфович - руководитель МБ УК «Яблоновская централизованная клубная система» (по согласованию); Чуяко Азамат Мадинович - дознаватель отдела ОТП НД и ПР по Тахтамукайскому, Теучежскому районам и городу Адыгейску УНД ПР ГУ МЧС России по Республике
Адыгея, старший лейтенант внутренней службы (по согласованию).
2. Отменить постановление № 1169 от 13.08.2018г. «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Тахтамукайский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО "Тахтамукайский район"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019г. №199 а. Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Услуга по установлению размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для получения жилья по договору социального найма» на территории сельских поселений
МО «Тахтамукайский район», утвержденный постановлением №1004 от 03.07.2018г.
На основании информации прокуратуры Тахтамукайского района Республики Адыгея от 25.12.2018г. № 07-88-18 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Услуга по установлению размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для получения жилья по договору социального найма" на территории сельских
поселений МО «Тахтамукайский район», утвержденный постановлением №1004 от 03.07.2018г., следующие дополнения и изменения:
1.1. Дополнить раздел 3 пунктом 3.6. Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
3.6 Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: а) изменение требований нормативных правовых
актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов; в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу,
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 федерального закона №210-ФЗ от 19.07.2018г., при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 федерального закона №210-ФЗ от 19.07.2018г., уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства."
1.2. Ввести в раздел 5 новые абзацы и изменения следующего содержания: слова "документов, не предусмотренных" заменить словами "документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено"; требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 федерального закона №210-ФЗ от 19.07.2018г.; в случае признания жалобы подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона №210-ФЗ от 19.07.2018г., дается информация
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу,
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги; в случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 федерального закона №210-ФЗ от 19.07.2018г., даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.".
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО "Тахтамукайский район"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.02.2019г. №198 а. Тахтамукай О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «По постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории сельских поселений МО «Тахтамукайский район», утвержденный постановлением №1916 от 15.09.2015г.
На основании информации прокуратуры Тахтамукайского района Республики Адыгея от 25.12.2018г. № 07-88-18 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1916 от 15.09.2015г.,
согласно приложению.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «По постановке на учет граждан, нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории сельских поселений МО «Тахтамукайский
район», утвержденный постановлением №1916 от 15.09.2015г., следующие дополнения и изменения согласно приложению:
2.1. Дополнить пункт 2 Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги,
не вправе требовать от заявителя: 2.8 Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: а) изменение
требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги; б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной
или муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; в) истечение срока действия документов
или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги; г) выявление документально
подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего
Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
или муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 федерального закона №210-ФЗ от
19.07.2018г., уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства."
2.2. Ввести в пункте 5.1. раздела 5 новые абзацы и изменения следующего содержания: слова "документов, не предусмотренных" заменить словами "документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено"; требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 федерального закона №210-ФЗ от 19.07.2018г.. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 федерального закона №210-ФЗ от 19.07.2018г.»; в случае признания жалобы подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 федерального закона №210-ФЗ от 19.07.2018г., дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги; в случае признания жалобы, не подлежащей
удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 федерального закона №210-ФЗ от 19.07.2018г., даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.".
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии 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 – от-
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официально
дельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО
«Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при лично 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, либо 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. Тахтамукай, ул. Шапсугская, 32. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый номер земельного участка01:05:3305002:2303. 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. 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2019г. №231 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 86/а, гр. Хакуз С.А.
В связи с обращением гр. Хакуз Саиды Аслановны (вх. № 444 от 14.02.2019г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 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», статьей 17 Устава муниципального образования
«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 25 марта 2019 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2760, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, а. Новая Адыгея, площадью 600 кв.м., с вида разрешенного использования «малоэтажные многоквартирные жилые дома блокированного типа» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля 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, возлагаются на заявителя гр. Хакуз С.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2019г. №233 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:977, расположенный по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, примерно 90м. на восток х. Апостолиди, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», для
перераспределения и утверждения границ гр. Евтых Н.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения
гр. Евтых Нуриет Аскеровны, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов
планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Евтых Н.А. разработку документации проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3305002:977, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, примерно 90м. на восток х. Апостолиди, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации проекта межевания территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3305002:977, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, примерно
90м. на восток х. Апостолиди, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ, в
рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Евтых Н.А. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:977, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, примерно 90м. на восток х. Апостолиди, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2019г. №234 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:23, расположенный по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 19 под блокированную жилую застройку гр. Мамедову Б.И.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр.
Мамедова Беслана Имамовича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального
строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Мамедову Б.И. разработку документации проекта межевания территории для раздела земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0900020:23, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул.
Адыгейская, 19 под блокированную жилую застройку.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:23, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 19 под блокированную жилую застройку, в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Мамедову Б.И. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта межевания
территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:23, расположенный по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 19 под блокированную жилую застройку.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.02.2019г. №232 а. Тахтамукай Об утверждении проекта по планировке территории в составе проекта планировки на земельные участки расположенные с юго – западной части а. Козет, с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4811, 01:05:3200001:4794, 01:05:3200001:4796, 01:05:3200001:4795, 01:05:3200001:4810, 01:05:3200001:4809,
01:05:3200001:4808, 01:05:3200001:4807, 01:05:3200001:4806, 01:05:3200001:4805, 01:05:3200001:4804, 01:05:3200001:4803,
01:05:3200001:4802, 01:05:3200001:4801, 01:05:3200001:4800, 01:05:3200001:4799, 01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола
публичных слушаний от 31.01.2019г. и заключения от 31.01.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект по планировке территории в составе проекта планировки на земельные участки расположенные с юго –
западной части а. Козет, с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4811, 01:05:3200001:4794, 01:05:3200001:4796, 01:05:3200001:4795,
01:05:3200001:4810,
01:05:3200001:4809,
01:05:3200001:4808,
01:05:3200001:4807,
01:05:3200001:4806,
01:05:3200001:4805,
01:05:3200001:4804,
01:05:3200001:4803,
01:05:3200001:4802,
01:05:3200001:4801,
01:05:3200001:4800,
01:05:3200001:4799,
01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797.
2. Градостроительную деятельность вести в строгом соответствии с проектом по планировке территории в составе проекта
планировки на земельные участки расположенные с юго – западной части а. Козет, с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4811,
01:05:3200001:4794,
01:05:3200001:4796,
01:05:3200001:4795,
01:05:3200001:4810,
01:05:3200001:4809,
01:05:3200001:4808,
01:05:3200001:4807,
01:05:3200001:4806,
01:05:3200001:4805,
01:05:3200001:4804,
01:05:3200001:4803,
01:05:3200001:4802,
01:05:3200001:4801, 01:05:3200001:4800, 01:05:3200001:4799, 01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки на земельные
участки расположенные с юго – западной части а. Козет, с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4811, 01:05:3200001:4794,
01:05:3200001:4796, 01:05:3200001:4795, 01:05:3200001:4810, 01:05:3200001:4809, 01:05:3200001:4808, 01:05:3200001:4807,
01:05:3200001:4806, 01:05:3200001:4805, 01:05:3200001:4804, 01:05:3200001:4803, 01:05:3200001:4802, 01:05:3200001:4801,
01:05:3200001:4800, 01:05:3200001:4799, 01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797 а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1825 от 25.12.2018г. и
проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных
слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой инфор-

мации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта по проекту планировки
территории в составе проекта планировки на земельные участки расположенные с юго – западной части а. Козет, с кадастровыми
номерами 01:05:3200001:4811, 01:05:3200001:4794,01:05:3200001:4796, 01:05:3200001:4795, 01:05:3200001:4810, 01:05:3200001:4809,
01:05:3200001:4808,
01:05:3200001:4807,
01:05:3200001:4806,
01:05:3200001:4805,
01:05:3200001:4804,
01:05:3200001:4803,
01:05:3200001:4802, 01:05:3200001:4801, 01:05:3200001:4800, 01:05:3200001:4799, 01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797 все желающие
могли ознакомиться, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: заместитель главы администрации МО «Козетское сельское поселение»,
Е. Голубятникова; представитель ООО «Архитектура и градостроительство» К.М. Нагоев;
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «Архитектура и градостроительство» К.М. Нагоев
3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения по проекту планировки территории в составе проекта планировки на земельные участки расположенные
с юго – западной части а. Козет, с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4811, 01:05:3200001:4794,01:05:3200001:4796, 01:05:3200001:4795,
01:05:3200001:4810, 01:05:3200001:4809, 01:05:3200001:4808, 01:05:3200001:4807, 01:05:3200001:4806, 01:05:3200001:4805, 01:05:3200001:4804,
01:05:3200001:4803, 01:05:3200001:4802, 01:05:3200001:4801, 01:05:3200001:4800, 01:05:3200001:4799, 01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797.
Проектом планировки территории в составе проекта планировки на земельные участки расположенные с юго – западной части а. Козет, с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4811, 01:05:3200001:4794,01:05:3200001:4796, 01:05:3200001:4795, 01:05:3200001:4810,
01:05:3200001:4809, 01:05:3200001:4808, 01:05:3200001:4807, 01:05:3200001:4806, 01:05:3200001:4805, 01:05:3200001:4804, 01:05:3200001:4803,
01:05:3200001:4802, 01:05:3200001:4801, 01:05:3200001:4800, 01:05:3200001:4799, 01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797 предусмотрены
размещение линейного объекта, данный объект имеет огромное значение для указанной территории так как позволит осуществлять
организованное водоотведение ливневых вод с подтопляемой территории. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО «Архитектура и градостроительство» К.М. Нагоев.
2. Нагоев К.М.: проектом планировки территории в составе проекта планировки на земельные участки расположенные с юго
– западной части а. Козет, с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4811, 01:05:3200001:4794,01:05:3200001:4796, 01:05:3200001:4795,
01:05:3200001:4810,
01:05:3200001:4809,
01:05:3200001:4808,
01:05:3200001:4807,
01:05:3200001:4806,
01:05:3200001:4805,
01:05:3200001:4804,
01:05:3200001:4803,
01:05:3200001:4802,
01:05:3200001:4801,
01:05:3200001:4800,
01:05:3200001:4799,
01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797. был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и
требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Козетское сельское
поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли,
у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки территории в составе проекта планировки на земельные участки расположенные с юго – западной части а. Козет, с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4811, 01:05:
3200001:4794,01:05:3200001:4796, 01:05:3200001:4795, 01:05:3200001:4810, 01:05:3200001:4809, 01:05:3200001:4808, 01:05:3200001:4807,
01:05:3200001:4806,
01:05:3200001:4805,
01:05:3200001:4804,
01:05:3200001:4803,
01:05:3200001:4802,
01:05:3200001:4801,
01:05:3200001:4800, 01:05:3200001:4799, 01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797 не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки территории в составе проекта планировки территории в составе проекта планировки на земельные участки расположенные с юго – западной части а. Козет, с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4811, 01:05:3200001:4794,01:05:3200001:4796, 01:05:3200001:4795, 01:05:3200001:4810, 01:05:3200001:4809,
01:05:3200001:4808,
01:05:3200001:4807,
01:05:3200001:4806,
01:05:3200001:4805,
01:05:3200001:4804,
01:05:3200001:4803,
01:05:3200001:4802, 01:05:3200001:4801, 01:05:3200001:4800, 01:05:3200001:4799, 01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797, соответствует
действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки на земельные участки расположенные с юго – западной части а. Козет, с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4811, 01:05:3200001:4794,01:05:32000
01:4796, 01:05:3200001:4795, 01:05:3200001:4810, 01:05:3200001:4809, 01:05:3200001:4808, 01:05:3200001:4807, 01:05:3200001:4806,
01:05:3200001:4805,
01:05:3200001:4804,
01:05:3200001:4803,
01:05:3200001:4802,
01:05:3200001:4801,
01:05:3200001:4800,
01:05:3200001:4799, 01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797 считать состоявшимися. 2. Одобрить проект планировки территории в составе проекта планировки на земельные участки расположенные с юго – западной части а. Козет, с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4811, 01:05:3200001:4794,01:05:3200001:4796, 01:05:3200001:4795, 01:05:3200001:4810, 01:05:3200001:4809,
01:05:3200001:4808,
01:05:3200001:4807,
01:05:3200001:4806,
01:05:3200001:4805,
01:05:3200001:4804,
01:05:3200001:4803,
01:05:3200001:4802, 01:05:3200001:4801, 01:05:3200001:4800, 01:05:3200001:4799, 01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797. 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории в составе проекта планировки на земельные
участки расположенные с юго – западной части а. Козет, с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4811, 01:05:3200001:4794,01:05:3
200001:4796, 01:05:3200001:4795, 01:05:3200001:4810, 01:05:3200001:4809, 01:05:3200001:4808, 01:05:3200001:4807, 01:05:3200001:4806,
01:05:3200001:4805,
01:05:3200001:4804,
01:05:3200001:4803,
01:05:3200001:4802,
01:05:3200001:4801,
01:05:3200001:4800,
01:05:3200001:4799, 01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ публичных слушаний по проекту планировки территории в
составе проекта планировки на земельные участки расположенные с юго-западной части а. Козет, с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4811, 01:05:3200001:4794, 01:05:3200001:4796, 01:05:3200001:4795, 01:05:3200001:4810, 01:05:3200001:4809,
01:05:3200001:4808, 01:05:3200001:4807, 01:05:3200001:4806, 01:05:3200001:4805, 01:05:3200001:4804, 01:05:3200001:4803,
01:05:3200001:4802, 01:05:3200001:4801, 01:05:3200001:4800, 01:05:3200001:4799, 01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки на земельные участки расположенные с юго – западной части а. Козет, с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4811,
01:05:3200001:4794, 01:05:3200001:4796, 01:05:3200001:4795, 01:05:3200001:4810, 01:05:3200001:4809, 01:05:3200001:4808, 01:05:3200001:4807,
01:05:3200001:4806, 01:05:3200001:4805, 01:05:3200001:4804, 01:05:3200001:4803, 01:05:3200001:4802, 01:05:3200001:4801, 01:05:3200001:4800,
01:05:3200001:4799, 01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский
район» №1825 от 25.12.2018г., опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 29.12.2018г. №104 (9642), были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея
№ 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4
«О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: МО «Козетское сельское поселение», муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея.
Заказчик: Барчо С.Р. Разработчик: ООО «Архитектура и градостроительство».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории в составе проекта
планировки на земельные участки расположенные с юго – западной части а. Козет, с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4811,
01:05:3200001:4794,
01:05:3200001:4796,
01:05:3200001:4795,
01:05:3200001:4810,
01:05:3200001:4809,
01:05:3200001:4808,
01:05:3200001:4807,
01:05:3200001:4806,
01:05:3200001:4805,
01:05:3200001:4804,
01:05:3200001:4803,
01:05:3200001:4802,
01:05:3200001:4801, 01:05:3200001:4800, 01:05:3200001:4799, 01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797 опубликованы в общественнополитическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням,
в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 2, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Козетское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Козетское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
- С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «Архитектура и градостроительство»
К.М. Нагоев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район»
не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме
не поступали. 7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки на земельные участки расположенные с юго – западной части а. Козет, с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4811,
01:05:3200001:4794, 01:05:3200001:4796, 01:05:3200001:4795, 01:05:3200001:4810, 01:05:3200001:4809, 01:05:3200001:4808, 01:05:3200001:4807,
01:05:3200001:4806, 01:05:3200001:4805, 01:05:3200001:4804, 01:05:3200001:4803, 01:05:3200001:4802, 01:05:3200001:4801, 01:05:3200001:4800,
01:05:3200001:4799, 01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797 соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства
Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с
чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися. 2. Проект планировки территории в составе проекта планировки на земельные участки расположенные с юго – западной части а. Козет, с кадастровыми номерами 01:05:3200001:4811, 01:05:3200001:4794,
01:05:3200001:4796, 01:05:3200001:4795, 01:05:3200001:4810, 01:05:3200001:4809, 01:05:3200001:4808, 01:05:3200001:4807, 01:05:3200001:4806,
01:05:3200001:4805, 01:05:3200001:4804, 01:05:3200001:4803, 01:05:3200001:4802, 01:05:3200001:4801, 01:05:3200001:4800, 01:05:3200001:4799,
01:05:3200001:4798, 01:05:3200001:4797 получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.02.2019г. №237 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:9514, расположенный по адресу: Республика Адыгея, а. Новая Адыгея гр. Хапсирокову А.Д. гр. Басте Г.Д.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных
участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта
межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, расположенный по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, на 29 марта 2019 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных
слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских
поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

