
90 славных лет
Дахакоз Джанчериевна Хот из п.Новый отметила свой 90-летний юби-

лей. С этой знаменательной датой именинницу сердечно поздравили пред-
седатель Совета ветеранов МО «Тахтамукайский район» Нафисет Бекух, 
представители администрации Яблоновского городского поселения, род-
ственники, соседи. Нафисет Бекух вручила юбиляру именное приветствие 
президента страны Владимира Путина, благодарственные письма от главы 
Республики Адыгея Мурата Кумпилова и главы Тахтамукайского района Аз-
мета Схаляхо, цветы и подарки.

Виновница торжества поблагодарила гостей за внимание и оказанное 
ей уважение: в положительных эмоциях, радостных событиях и заключает-
ся секрет долгожительства, уверяет Дахакоз Джанчериевна.

Дахакоз Хот (Мамий) родилась в а.Шабанохабль. Она была старшей в 
многодетной семье, рано лишилась матери и в 10-летнем возрасте уже хо-
рошо знала, что такое тяжелый крестьянский труд.

Когда началась война, девочке исполнилось 12 лет. Несмотря на это, Дахакоз трудилась на колхозных полях наравне со взрослыми 
и еще успевала ухаживать за слепой старенькой бабушкой, оставшейся на ее попечении…

В юном возрасте Дахакоз вышла замуж за жителя из аула Эдепсукай Шихамирза Хота. К нелегкому труду на полях местного колхоза 
прибавилось еще и ведение домашнего хозяйства. Но со всеми своими обязанностями Дахакоз успешно справлялась: ее всегда отли-
чали трудолюбие и ответственность.

Супруги Хот воспитали двух прекрасных дочерей, Аминат и Сусанну. Девочки выросли, получили хорошее образование и обзавелись сво-
ими семьями. Четыре внучки порадовали Дахакоз Джанчериевну: сейчас ее окружают любовью, заботой и вниманием семеро правнуков…

Об одном сожалеет долгожительница: не довелось супругу увидеть своих правнуков, не дожил Шихамирз Хот до этого счастливого 
дня. Но память о нем его большая семья хранит как зеницу ока…
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в целях повышения качества и 
доступности государственных услуг 
росреестра 25 апреля с 15.00 до 
16.00 директор филиала Фгбу «ФкП 
росреестра» по республике адыгея 
хуако аюб хазретович будет прово-
дить прием граждан в администра-
ции муниципального образования 
«тахтамукайский район», по адресу: 
а.тахтамукай, ул. гагарина, 2.  

Также специалисты, непосредствен-
но работающие в учетно-регистрацион-
ной сфере, подробно ответят на вопро-
сы по государственному кадастровому 
учету; определению кадастровой стои-
мости; исправлению технических оши-
бок в Едином государственном реестре 
недвижимости; порядку предоставления 
сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости.

Запись на прием ведется в орга-
низационно-информационном от-
деле администрации по телефону:  
8 (87771) 96131. 

Уважаемые депутаты муниципалитетов, сотрудники и ветераны муниципальных органов власти Адыгеи!
Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
В жизни государства институт местного самоуправления играет значительную роль. Во многом от резуль-

татов работы муниципальных органов власти зависит эффективность решения самых злободневных вопро-
сов, которые оказывают большое влияние не только на темпы социально-экономического развития терри-
торий, но и на благополучие людей.

Реализация широких полномочий, направленных на создание комфортных и благоприятных условий для 
жителей муниципалитета требует от специалистов органов местного самоуправления глубоких знаний, про-
фессионализма и, конечно, ответственности, умения выстраивать диалог с жителями, проявлять чуткость и 
внимание к нуждам людей.

Убеждены, что опыт, преданность своему делу, любовь к родной земле и уважение к землякам позволят 
сотрудникам и депутатскому корпусу муниципалитетов региона достойно выполнять служебные обязанно-
сти и осуществлять возложенные полномочия, вносить достойный вклад в поступательное развитие Респу-
блики Адыгея.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, успехов в реализации намеченных планов, добра, мира 
и благополучия!

м. кумПилов, глава республики адыгея
в. нарожный, председатель государственного совета-хасэ республики адыгея

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления по случаю Дня мест-

ного самоуправления в России! 
Учреждение этого праздника говорит о внимании государства к 

большой и кропотливой работе, которую должны выполнять самые 
близкие к людям представители местной власти.

Сегодня на органы местного самоуправления возложена боль-
шая ответственность за социально-экономическое развитие и бла-
гополучие жителей нашего района.

Только вместе, единой силой мы можем добиться главной цели 
-  стабильности  и процветания.

От чистого сердца желаем вам крепкого здоровья на долгие 
годы, счастья, добра, успехов, благополучия, оптимизма и неисчер-
паемой энергии! 

а. схаляхо, глава муниципального образования 
«тахтамукайский район»

а. хатит, председатель совета народных депутатов 
                                              мо «тахтамукайский район»

21 аПреля - день местного самоуПравления

в Поддержку молодых семей
успешная реализация социальной политики - в числе главных приоритетов ре-

гиона. глава адыгеи мурат кумпилов уделяет особое внимание мерам поддержки 
молодых семьей и созданию для них комфортных жилищных условий.

В зале заседания районного Совета народных депутатов в торжественной обстановке 
были вручены жилищные сертификаты молодым семьям - жителям сельских поселений 
Тахтамукайского района. 

Эта мера социальной поддержки стала возможной благодаря реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы. 

Вручая сертификаты, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо поздравил молодые 
семьи с важным и радостным событием и пожелал счастья, благополучия и домашнего 
уюта. К теплым словам поздравлений присоединился председатель районного Совета на-
родных депутатов Алий Хатит.

В ответном слове счастливые супруги выразили слова благодарности руководству ре-
спублики и района за внимание и заботу: благодаря участию в программе они получили 
возможность приобрести в собственность долгожданное жилье.

Обладателями свидетельства о праве на получение социальной выплаты в нынешнем 
году стали 20 молодых семей.

юбилеи госуслуги
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повод для гордости

смотри "цифру"

По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения мож-
но 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 пе-
реходе на цифровое телевидение можно найти на официальном сайте 
смотри-цифру.рф. По вопросу оказания материальной помощи мало-
имущим гражданам на приобретение цифровых приставок обращать-
ся в отдел семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» 
по адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55, телефон: 8 (87771) 94-205.

до отключения аналогового 
телевещания осталось 43 дня

на Почте можно Приобрести 
ЦиФровые Приставки

Уважаемые жители Республики Адыгея!
УФПС Республики Адыгея филиал ФГУП «Почта России» сообщает, 

что в отделения почтовой связи в продажу поступили цифровые при-
ставки. Вы можете приобрести их по цене 990 руб. 

прием граждан

Управление Пенсионного фонда в Тахта-
мукайском районе сообщает, что 23 апреля 
сотрудник клиентской службы будет прово-
дить прием граждан на специализирован-
ном микроавтобусе в режиме мобильного 
офиса по вопросам пенсионного обеспече-
ния и страхования: 

с 11.15 до 12.15 в а.Панахес во дворе 
школы, с 12.30 до 13.30 в а.Афипсип во дво-
ре администрации сельского поселения.

иЗменение Платежных реквиЗитов
Администрация муниципального образования "Тахтамукайский 

район" уведомляет жителей района о смене платежных реквизитов. 
В соответствии с действующими договорами аренды плата вносит-

ся арендатором ежеквартально равными частями из расчета за кален-
дарный год, не позднее 10 числа начала каждого квартала. 

Просим производить перечисления по договорам аренды земель-
ных участков в границах сельских поселений по новым реквизитам:

Счет получателя: № 401 018 108 034900100 04 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕ-
СПУБЛИКА АДЫГЕЯ Г. МАЙКОП БИК 047908001 ИНН 0106011588 КПП 
010701001 Получатель: УФК по Республике Адыгея (Администрация МО 
«Тахтамукайский район») КБК  909 1 11 05013 05 0000120 

ОКТМО 79 630 420 - Тахтамукайское поселение
79 630 405 - Афипсипское поселение
79 630 415 - Старобжегокайское поселение
79 630 417 - Козетское поселение
79 630 419 - Шенджийское поселение

хлорирование и деЗинФекЦия воды
Уважаемые жители МО «Тахтамукайское сельское поселение»!
С 22 по 26 апреля в ООО «Тахтамукайрайводоканал» будут прово-

диться работы по хлорированию и дезинфекции водонапорных башен 
и сетей на территории поселения. По этой причине возможно времен-
ное превышение концентрации хлора в питьевой воде в течение 2-3 
суток. Просим в указанный период хлорированную воду кипятить. Из-
быток хлора удаляется из воды при кипячении или отстаивании. 

вниманию населения

книги Просвещают души
В Энемской детской библиотеке традиционно прошли мероприя-

тия, посвященные неделе детской и юношеской книги. Библиотекари 
провели литературное путешествие «Королева КНИГА приглашает», 
обзор для школьников младшего возраста «Книги учат доброте», 
беседу со старшеклассниками «Читать модно! Немодно не читать», 
книжную выставку «Пять минут с искусством» с целью приобщения 
детей к чтению и регулярному посещению библиотеки.

В день закрытия тематической недели мы отметили 90-летие дет-
ской писательницы Татьяны Александровой. Была показана театра-
лизованная инсценировка главы «Под веником кто-то был» из книги 
«Домовёнок Кузька». В викторине «Сказочку ты вспоминай, друзей 
Кузьки называй» и конкурсе «Нарисуй сказочного героя Кузьку» дети с удовольствием приняли участие, 
отгадывали загадки, отвечали на вопросы. Маленькие читатели получили массу положительных эмоций и 
желание познакомиться поближе с главным героем Кузей из сказочной повести Татьяны Александровой.

людмила мугу, заведующая Энемской детской библиотеки

бронЗа международного турнира
Спортсмен из Тах-

тамукайского райо-
на Руслан Джарим 
выступил в составе 
сборной МВД России 
на XIII международ-
ном турнире по дзю-
до среди полиции и 
армии. Турнир был 
посвящён памяти со-
трудников, погибших 
при исполнении слу-
жебного долга.

Традиционные со-
ревнования прошли 
в Москве во дворце 
спорта «Динамо» . В 
них приняли участие 
14 команд. Помимо представителей силовых ведомств России на татами вышли спортсмены из Австрии, 
Греции, Белоруссии, Литвы, Чехии и Японии. В составе каждой команды выступали пять дзюдоистов - дей-
ствующих сотрудников служб охраны правопорядка старше 30 лет. 

Сборная России, в составе которой выступил и наш спортсмен, в результате заняла 3 общекомандное место.
аида Цику, главный специалист районного комитета по физической культуре и спорту 

Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район» глубоко 
скорбят и выражают искренние соболезнования Духу Эмме Махмудовне по поводу кончины отца.

Разделяем горечь постигшей Вас тяжелой невосполнимой утраты.

Управление образования района и Тахтамукайская территориальная районная организация профсоюза 
работников образования скорбят по поводу кончины шичияха дзекошу баричевича, почетного работ-
ника общего образования РФ, директора средней школы №19 а.Новая Адыгея и выражают искренние со-
болезнования родным и близким покойного.

Уважаемые ветераны!
От имени руководства и Совета ветеранов ОМВД России по Тахта-

мукайскому району примите самые искренние поздравления с Днем 
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД РФ!

В этот праздничный день выражаем слова признательности ветера-
нам всех поколений, сотрудникам, которые создавали и укрепляли тра-
диции службы, тем, кто сегодня остается в строю, передает свой опыт 
молодежи. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма 
и энергии на много лет вперед! Пусть в вашей жизни будут только по-
ложительные эмоции и успехи в делах!

с. логинов, начальник 
омвд россии по тахтамукайскому району
ш. евтых, председатель совета ветеранов 

при омвд россии по тахтамукайскому району

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны!
От комитета Тахтамукайского районного отделения политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», коммуни-
стов района и от себя лично сердечно поздравляю вас со знаменатель-
ной датой – 149-летием со дня рождения вождя мирового пролетариа-
та Владимира Ильича Ленина.

День за днем идут года – зори новых поколений,
Но никто и никогда не забудет имя Ленин.

ш. евтых, первый секретарь комитета 
тахтамукайского районного отделения кПрФ

поздравляем

соболезнования

Коллектив управления культуры администрации МО «Тахтамукайский район» выражает глубокие и ис-
кренние соболезнования заместителю руководителя управления культуры Духу Эмме Махмудовне и ру-
ководителю - главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии учреждений культуры Схашок Зареме 
Махмудовне в связи с невосполнимой потерей – смертью отца. Скорбим вместе с вами.

Недавно в нашем хуторе предприниматель Тосунов Рива 
Иванович открыл магазин "Корма", в котором продаются де-
шевое и качественное для живности. Для местных пенсионе-
ров и жителей с подсобным хозяйством - это существенное 
подспорье. В магазине низкие цены и всегда свежая продук-
ция. Хочется поблагодарить Риву Ивановича за столь хоро-
шую и своевременную, актуальную торговую точку. Желаем 
ему больших успехов во всех добрых начинаниях!

тамара клименко, светлана кишкинова, 
от имени жителей х.суповский

благодарим

культура
будет ограничено движение 
По ул. Перова в П.Энем

В связи со строительно-монтажными работами на газопроводе, во 
2 квартале 2019 года будет ограничено движение по ул. Перова от ул. 
Чкалова до ул. 68-й Морской Бригады. Строительно-монтажные работы 
будут осуществляться службой газификации АО «Газпром газораспре-
деление Майкоп». Контактный телефон: +7 (8772) 578020 - начальник 
управления капитального строительства АО «Газпром газораспределе-
ние Майкоп» Грицкевич Денис Николаевич.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - это нормативная основа 
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Предложение ввести 
всесоюзные испытания «Готов к труду и обороне» поступило в 1930 году, а ещё через год был сформирован 
первый комплекс ГТО, включавший 21 норматив. Возродили комплекс в 2014 году. Был утвержден новый 
перечень испытаний, разработаны нормативы, а также дизайн знаков отличия. Их три: золотой, бронзовый, 
серебряный. Выполнить нормативы могут жители в возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающие-
ся спортом, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. Комплекс ГТО включает в себя 11 
возрастных групп. Основная цель - оздоровление населения и повышение уровня физической подготовки. 

о правилах и условиях можно узнать на сайте www.gto.ru. Проверьте свои возможности! желаю-
щие присоединиться к движению гто и получить знак отличия могут обращаться за информацией в 
районный комитет по физической культуре и спорту по телефону: 8 (87771) 96588.

комплекс гто
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кубаньэнерго напоминает

Памяти руслана махоша
Прошел целый год со дня смерти Руслана Махоша, но до сих пор 

не верится, что его уже нет с нами. Он был достойным гражданином 
нашей страны, представителем своего народа и патриотом малень-
кого аула Козет, который очень любил.

Руслан Махош в своей родной школе 30 лет преподавал русский 
язык и литературу, начальную военную подготовку. Позже Руслан 
Ибрагимович был назначен директором школы. Помимо самих за-
нятий, он во внеурочное время обучал учеников адыгским танцам: 
самодеятельный коллектив под его руководством успешно высту-
пал в домах культуры республики.

Позже Руслан Махош стал главой администрации Козетского сель-
ского округа. За годы работы на этой ответственной должности Руслану 
Ибрагимовичу удалось добиться многих положительных изменений в 
жизни родного аула: было налажено бесперебойное водоснабжение, 
достроена мечеть, проведен ямочный ремонт дорог, заменены водо-
проводные трубы, отсыпаны улицы, организован систематический вывоз мусора и многое другое.

Где бы ни трудился Руслан Ибрагимович, его всегда отличали прекрасные организаторские способности, 
инициативность, он был хорошим хозяйственником, справедливым руководителем с чуткой и отзывчивой 
душой, добрым и внимательным человеком, готовым всегда прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.

Руслан Ибрагимович Махош - член Союза писателей России, заслуженный работник народного об-
разования Республики Адыгея, заслуженный работник культуры РА.

Его произведения печатались с 1987 года. За долгую и активную творческую жизнь Руслан Ибрагимо-
вич написал и издал более 25 книг, в которые вошли проза и поэзия, авторские программы по краеве-
дению на адыгейском и русском языках, методические пособия по истории и культуре адыгов с глубокой 
древности до наших дней, публицистика и др.

В 1992 году Руслан Махош издает двухтомник «Адыги» на родном языке (история и культура адыгов). 
Писатель провел колоссальную исследовательскую работу: министерство образования и науки РА утвер-
дило книгу как методическое пособие для средних школ Адыгеи. 

Руслан Ибрагимович составил «Эволюционное древо адыгов», аналогов которому нет: здесь просле-
живается путь адыгов за многие тысячи лет. 

Его стихи и поэмы вошли в различные сборники и изданы отдельно. Он известен в Адыгее как поэт-
песенник: его стихи переложены на музыку известными композиторами Адыгеи. Очень плотно и продук-
тивно он работал с заслуженным работником культуры Адыгеи Юрием Махмудовичем Чиргом. Вместе 
они создали много произведений.

Руслан Махош плодотворно трудился в адыгейской культуре и литературе, тематика его стихов и поэм 
разнообразна, она касается всех сторон нашей жизни и ее болевых точек. Он был неравнодушен ко все-
му, что касается адыгского народа и всей нашей великой, непобедимой страны, неотъемлемой частью 
которой Руслан Махош был и останется всегда как верный сын своего отечества.

Он был полон сил и творческих замыслов, и мы с полным правом ожидали от него новых литератур-
ных достижений. Но, к сожалению, задуманным планам не суждено было исполниться...

Славный сын своего народа, достойный гражданин страны, добрый, отзывчивый человек, талантли-
вый неутомимый писатель и поэт - вот кем был Руслан Махош. И сегодня я бы хотел, чтобы его именем 
назвали нашу школу в Козете. Уверен, в этом меня поддержит администрация Козета, коллектив школы, 
Совет старейшин, общественность. И надеюсь, что министерство образования республики пойдет на-
встречу в вопросе присвоения имени Руслана Махоша школе. Он достоин этой чести. Я уважаю этого 
человека и буду помнить о нем.

асхад тлеПсук, председатель совета старейшин а.козет

комПлексная оПераЦия «школа»
На территории Республики Адыгея прошла оперативно-профилактическая операция «Школа». Ее цели 

- обеспечение безопасности учебного процесса, профилактика правонарушений подростков, повышение 
уровня правовых знаний обучающихся и их родителей, выявление несовершеннолетних, не посещающих 
занятия в образовательных организациях. Участие в ней приняли инспекторы по делам несовершеннолет-
них, участковые уполномоченные полиции, сотрудники ГИБДД, уголовного розыска и подразделений по 
контролю за оборотом наркотиков. К мероприятиям также были привлечены и члены Общественного со-
вета при МВД по Республике Адыгея.

Дорожные полицейские проводили беседы по профилактике безопасности движения и детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Особое внимание сотрудники ГИБДД обратили на недопустимость совершения правонарушений и рас-
сказали об ответственности за противоправные действия.

тимур емтыль, заместитель командира взвода рдПс2 обдПс гибдд мвд по ра

служба 02 сообщает

беседа с водителями автобусов
Водители автобусов всегда несут 

ответственность за гораздо большее 
число пассажиров, чем обычные ав-
толюбители. Поэтому первые всегда 
должны быть особо внимательными и 
бдительными. Перевозчикам пассажи-
ров необходимо следить и за ситуаци-
ей на дороге, и за обстановкой в сало-
не автобуса. Эти важные вопросы стали 
основной темой профилактической бе-
седы, которую провели сотрудники по-
лиции на предприятиях, занимающихся 
пассажироперевозками.

Соблюдение скоростного режима, 
правил перестроения на проезжей части, правил проезда перекрестков, повышенное внимание к пешеход-
ным переходам, а также постоянные предрейсовые осмотры — обязательная часть повседневной работы 
водителей автобусов. Даже профессионалы с многолетним опытом работы не застрахованы от ошибок. 
Поэтому такие встречи проходят регулярно. И на этот раз инспекторы ГИБДД напомнили водителям автобу-
сов о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. Ведь залог безопасности 
на дороге — правильное поведение всех участников движения.

Подобное взаимодействие полицейских и работников транспортных предприятий продолжится.
ким трахов, инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения огибдд омвд россии по тахтамукайскому району

о Правилах Пожарной 
беЗоПасности

С наступлением весенне-летнего периода возрастает риск возник-
новения пожаров. В связи с этим Краснодарский филиал «Кубаньэнер-
го» напоминает о простых, но жизненно важных правилах поведения 
вблизи энергообъектов. 

В охранных зонах ЛЭП запрещается разводить огонь, складировать 
корма, удобрения, дрова и другие материалы, которые могут стать при-
чиной пожара. Если вы стали свидетелем опасного возгорания, то по 
возможности немедленно сообщите об этом в местное подразделение 
пожарной охраны.

Соблюдайте простые, но жизненно важные правила:
- не складируйте лесо- и пиломатериалы, срубленные деревья, бы-

товые отходы в охранных зонах воздушных линий;
- не разводите костров;
- не бросайте горящие спички и окурки;
- не сжигайте сухую прошлогоднюю траву, сухостой, вырубленные 

деревья и кустарники.
- не производите огневые и пожароопасные работы.
Если вы оказались вблизи очага пожара, немедленно предупредите 

всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опас-
ной зоны. Выходите из опасной зоны перпендикулярно к направлению 
движения огня. После выхода из зоны пожара сообщите о месте, раз-
мерах и характере возгорания по телефону пожарной охраны 01/101, 
а также по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8800-1001552, если 
пожар угрожает объекту энергетики.

Будьте осторожны! Берегите свою жизнь!

Проверка Законности уголовного 
дела По Факту хулиганства

Прокуратура Тахтамукайского района проверила законность про-
цессуальных действий органа дознания по возбужденному уголовному 
делу по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия) в отношении мест-
ного жителя Тахтамукайского района.

Установлено, что 17 ноября 2018 года около 15 часов местный жи-
тель, находясь около дома 7 по ул. Совмена в а.Тахтамукай умышленно, 
из хулиганских побуждений произвел несколько выстрелов  из свето-
звукового автомата, тем самым грубо нарушил общественный порядок.

По результатам процессуальной проверки отделом дознания ОМВД 
России по Тахтамукайскому району 29 марта 2019 года возбуждено уго-
ловное дело, ход рассмотрения которого находится на контроле про-
куратуры района.

Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучеж-
ского районов проводит отбор кандидатов для поступления в военный 
университет (г.Москва) по специальности «Информационное и медиа-
коммуникационное обеспечение военной деятельности» (ВУС-808000). 
Подготовка специалистов под общей координацией департамента ин-
формации и массовых коммуникаций министерства обороны Россий-
ской Федерации осуществляется в интересах органов информационно-
го обеспечения Вооруженных Сил РФ (пресс-служб военных округов и 
Северного Флота, центра подготовки информации и сопровождения 
Интернет-ресурсов Минобороны России), средств массовой инфор-
мации Минобороны России, а также других привлекаемых к работе 
в сфере массовой информации органов военного управления и под-
разделений (по линии главного оперативного управления Генерально-
го штаба ВС РФ, оперативных управлений военных округов, Главного 
военно-политического управления ВС РФ и др.).

Учебной программой предусмотрено изучение основ журналисти-
ки, связей с общественностью, медиакоммуникаций, освоение навыков 
работы с цифровыми технологиями, социальными медиа, Интернет-
ресурсами, а также подготовка современных медиапродуктов.

Срок обучения по программе специалиста с военно-специальной 
подготовкой составляет 5 лет, выпускникам присваивается воинское 
звание «лейтенант». Вступительные испытания и минимальное количе-
ство баллов по результатам ЕГЭ для специальности подготовки 56.05.05: 
русский язык – 37, литература – 33, история - 33. 

Подробная информация и правила поступления размещены в спе-
циальном разделе ВУЗа «VUMO.MIL.RU» на интернет-портале Мино-
бороны России, контактные телефоны: 8495-4980285, 4980178, АТС-Р; 
10-800-2631, 2128 (адрес электронной почты: PS-NMA3@MIL.RU). 

обучение

в прокуратуре района

Уважаемые жители района! 
Вы можете принять участие в независимой оценке условий и ка-

чества услуг, оказываемых организациями культуры, здравоохранения, 
образования, физической культуры и спорта, социального обслужива-
ния и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
оставив свои отзывы на сайте bus.gov.ru.

актуально
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реклама и не только

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

продается

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

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

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

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

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

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

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

- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550

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

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

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

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.

- Земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

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

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

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104. 
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чай-
ковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.

- молоко в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3529414.

- книги таких авторов, как: Конан Доил, Устинова, Чейз, Луис 
Ламур, Макс Бранд, Картер Браун, Хмелевская, Ремарк.

Обращаться по тел.: 8918 2676266.

- срочно кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная, 
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью. 
Недорого. Тел.: 8918 2676266.

- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 9/3 нового дома. Собственник. 

Тел.: 8918 0233320.

- Земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106. 
Тел.: 8918 4583385. 

- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по 
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 2175356.

- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней 
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.

требуется сотрудник в кафе а.тахтамукай. 
Зарплата договорная. тел.: 8918 3114515.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Обеспечить надежную защиту имущества может только государ-

ственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, спе-
циальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими не-
обходимую профессиональную подготовку.

Охрану объектов, квартир и домовладений граждан осуществля-
ем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ:
- охрана квартиры - 150 рублей;
- кнопка тревожной сигнализации - 180 рублей;
- охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей:
- мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

сдаются в аренду 
помещения в центре 

а.тахтамукай, 
площадью 20, 30, 80 кв.м. 

тел.: 8918 9999319.

сдаются в аренду два 
Помещения свободного 

назначения площадью 60 и 
40 кв.м. на 2 этаже в п.Энем 

по ул.коммунистическая, 18а, 
район рынка. 

тел. 8918 2448886.

сдается времянка 
с удобствами в центре 

п.яблоновский. 
тел. 8918 9213616.

сдаются в аренду 
нежилые (офисные) 

помещения на 1 этаже 
административного здания 

по адресу: а.тахтамукай, 
ул.совмена, 17/1: 17 кв.м. 

(каб.2), 17 кв.м. (каб.5), 
19 кв.м. (каб.9), 19 кв.м. 

(каб.10). тел.: 8918 4473155.

сдается 2-комнатная 
квартира в п.Энем по 

ул.октябрьская, 21а, кв.15. 
тел.: 8989 1209825.

сдаются в аренду 
нежилые помещения в 

п.яблоновский 
по ул.Пушкина, 17. на 1 этаже 
40 кв.м., на 2 этаже 150 кв.м. 

тел.: 8918 3914555.

отдам пианино "беларусь" в хорошем состоянии. самовывоз 
из п.яблоновский, ул.садовая, 2/1. тел.: 8918 1896906.

- индюки. Тел.: 8918 9721121.

дошкольное воспитание

с чего начинается родина?
Важнейшим направлением патриотического воспитания является приобщение к народному творчеству 

и традициям. Праздники имеют особое значение в плане патриотического воспитания. Культуроведы и со-
циологи признают, что именно праздники, ставшие безусловной частью жизни общества, являются древ-
нейшими элементами человеческой общественной культуры.

Начиная знакомство со своей малой родиной, дети будут легче усваивать собственную принадлежность 
к России как к нашему общему дому. 

Воспитание любви к отечеству является не только важной, но и очень сложной задачей, особенно когда 
она решается в отношении работы с дошкольниками. Сложность возникает больше всего в тех случаях, 
когда детей пытаются научить любить родину «по-взрослому». В дошкольном же возрасте происходит лишь 
становление личности, которая имеет ещё ограниченные возможности для становления таких позиций, как 

чувство патриотизма. 
Любовь к родине начинается с 

малого, логика выстраивается по 
принципу «от частного к общему»: 
вначале привязанность к семье и 
детскому саду, затем к улице, городу 
и, в конце концов, ко всей стране.

Для полноценного участия до-
школьного учреждения в воспита-
нии чувства патриотизма необхо-
димо, чтобы малыш полюбил свой 
детский сад, чтобы жизнь там для 
него была насыщенной и интерес-
ной. Привязанность ребенка зави-
сит от того, насколько он хорошо 
знает свой второй дом, ориентиру-
ется в нём и чувствует себя здесь 
комфортно. 

Нельзя отделить воспитание у 
детей любви к родине от формирования у них верных представлений о соотечественниках. Им следует рас-
сказывать о людях, в разное время прославивших страну - учёных, поэтах, врачах, изобретателях, художни-
ках, композиторах, путешественниках. На примерах конкретных людей нужно знакомить детей с лучшими 
чертами русского и других народов страны: творческими способностями, гостеприимством, стойкостью, от-
зывчивостью, готовностью защищать нашу общую родину.

саида хачемиЗ, воспитатель детского сада №1 «нальмес», а.тахтамукай

Утерянный диплом о начальном профессиональном образовании 90 НН 0018332, выданный 
ПУ №1 г.Краснодара на имя Москаленко Максима Игоревича, считать недействительным.

иЗвещение о согласовании Проекта межевания Земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный 

участок с кадастровым номером 01:05:2800000:1 о месте и порядке согласования проекта 
межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согла-
сования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. За-
казчиком проекта межевания является Султан Аслан Баширович, проживающий по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Псейтук, ул.Степная, 4, тел. +7(918)6278702. Про-
ект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., 
номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, 
п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zem1emer@nxt.ru. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 01:05:2800000:1. Адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Республика Адыгея, установлено относительно ориентира РА Тахтамукайский 
район, Афипсипский с\о, (бывший с\з Хакурате) Афипсип: поле III: IVp: I-p: VIp: Vр: VIIIр; IIр: 
Панахес - X: IIp: :IX: IV(1): VII: VIII: VI: V: IV: Iр: Псейтук, Хаштук - IIIр: IVp: VIр: VII: I: Vр, располо-
женного в границах участка. Обоснованные возражения после ознакомления с проектом ме-
жевания относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукай-
ский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru.
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официально
Проект                                                      
ресПублика адыгея муниЦиПальное обраЗование «тахтамукайский район» совет народных деПутатов 

муниЦиПального обраЗования  «тахтамукайский район» решение от «____»_________2019г. №____ об утверждении 
годового отчета об  исполнении бюджета муниципального образования «тахтамукайский район»  за 2018 год

Принято на  -й сессии совета народных депутатов мо «тахтамукайский район»  -го созыва. а тахтамукай
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год, Совет народных 

депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район   в соответствии со ст.25 Устава МО «Тахтамукайский район» Совет 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский  район» за 2018 год  по доходам в сумме 1 865 236 тыс. руб., по 
расходам  1 883 113  тыс. руб. с дефицитом в сумме  17 877 тыс. руб. или 3% к общему объему налоговых неналоговых поступлений  и 
со следующими показателями: 

1) по доходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» по кодам классификации доходов бюджета за 
2018 год согласно приложению №1. 

2) по доходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район»  по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2018 год согласно приложению №2. 

3) по расходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №3. 

4) по расходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета согласно приложению №4. 

5) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования  «Тахтамукайский  район» за  2018 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №5. 

6) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №6. 

2. Рекомендовать администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», Межрайонной ИФНС России № 3 по 
Республике Адыгея обеспечить выполнение бюджета района на 2019 год, усилить контроль за соблюдением организациями, располо-
женными на территории района, налогового законодательства в части своевременного и полного внесения налогов и других платежей 
в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район», погашения недоимки.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Решение опубликовать  в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».

а. хатит, председатель совета народных депутатов мо «тахтамукайский район»
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  МО «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» за 2018 года
По состоянию  на 01.01.2019г. года в бюджет района при  плане 1 874 685 тыс. руб. поступило 1 865 236 тыс. руб., В том числе: 

безвозмездные поступления при плане 1 228 474 тыс. руб., исполнены на сумму 1 226 464 тыс. руб.;  При  плане 646 211,0 тыс. руб., 
поступило налоговых и неналоговых доходов 638 771,0 тыс. руб.  Прогнозные показатели исполнены на 98,8%. По сравнению с 2017 
годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 67 011 тыс. руб., темп роста составляет 111,7%.         

Бюджет Тахтамукайского района формируется за счет налоговых и неналоговых платежей. Доля налоговых платежей на 31.12.2018 
года составила 89,1%, неналоговых доходов 10,9%.

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района составляют такие виды доходов  как: 
налог на доходы физических лиц – 30,2 %;  налог на имущество организаций – 29,0 %;
налог, взимаемый в связи с применением УСН – 20,7%;
арендная плата за земельные участки по сельским поселениям – 6,1%;
арендная плата за земельные участки по городским поселениям –2%;
В целях усиления контроля и увеличения поступлений налогов и сборов в бюджетную систему, активизации работы по легали-

зации объектов налогообложения работает Комиссия по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахта-
мукайский район». В состав комиссии вошли представители администрации МО «Тахтамукайский район», руководитель Управление 
финансов, зам. руководителя МИ ФНС № 3 по РА в Тахтамукайском районе, начальник Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе, 
руководитель ГУ Регионального отделения фонда социального страхования РФ по РА, начальник службы судебных приставов, главы 
городских и сельских поселений. 

На заседание комиссии приглашаются уклоняющиеся от уплаты юридические и физические лица на основе данных ПФР, ФНС 
России, органов государственной власти, имеющие задолженность по уплате налогов и страховых взносов.

Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район» с 
начала 2018 года проводилось 14 заседаний, на которые были приглашены и заслушаны руководители предприятий, организаций и 
арендаторов земельных участков, имеющих задолженность в бюджеты разных уровней. В результате погашена задолженность в сумме 
более 1 255,0 тыс. руб. по налогам и более 2 656,6 тыс. руб.  

Недоимка по налогам и сборам составила по Тахтамукайскому району на 31.12.2017г.  219 411тыс.руб., на 31.12.2018г. 240 283 тыс. 
руб. и увеличилась  на 20 872  тыс. руб.  или 110 % по сравнению с прошлым годом. Основными недоимщиками за 2018 г. являются 
предприятия в процедуре банкротства, а так же: АО «Краснодарстрой» - 4 441,2 тыс. руб., Турк Батмиз Абубачирович – 2 487,0 тыс. руб.,  
Чермит Вячеслав Анзаурович – 1 385,0 тыс. руб.,  Лапин Сергей Сергеевич – 1 374,6 тыс. руб.,ООО «Аквасток» - 1 296,0 тыс. руб., ООО 
«Багер» - 1 234,6 тыс. руб., ЗАО «Стройракурс» - 1 770,4 тыс. руб., ООО «Рустам»- 817,4 тыс. руб., Тлепцерше Махмуд Пшимафович –1 
037,9 тыс. руб., Беджаше Мумин Абубучирович – 1227,4 тыс. руб., Попов Дмитрий Азаматович- 1374,6 тыс. руб., Щетников Денис Юрье-
вич -1374,6 тыс. руб. В процедуре банкротства на 31.12.2018 года находятся 72 налогоплательщика, (что на 20 больше чем на 31.12.2017 
года) :  22 организации и 50 физических лиц: ОАО Механизированная колона № 62» - 60056 тыс.руб; ООО фирма «Юг- Универсал» - 35 
775 тыс.руб., ЗАО «Русь» - 2 052 тыс.руб.,  ОАО «Тахтамукайский ДРСУ» - 8 182 тыс. руб., ООО «Строй - Комплекс» - 12 770 тыс. руб., ИП 
Совмиз А.М.- 3953тыс.руб., ИП Емтыль С.А.- 3861,тыс.руб. 

Основными задолжниками в разрезе налогов и налогоплательщиков являются: НДФЛ «Аквасток» -1 229,0 тыс. руб., ООО УМ- 5» 
- 1200,6 тыс.руб., ООО « Кубаньюгстройсервис» - 445,2 тыс.руб., «Хлебокомбинат №1» - 927,7тыс.руб. НИО   Мехколонна № 62- 4 295,4 
тыс. руб.,  АО«Краснодарстрой» - 4 441,2 тыс. руб., ООО «Багер» - 1 234,6 тыс. руб., Операционный офис №3 (банк Новация) – 641,8 тыс. 
руб. УСН   ООО «Рустам»- 817,5 тыс. руб., ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» 722,1 тыс. руб., ООО «Югран» -483,8 тыс. руб. ЕНВД Афипс ООО – 156,2 
тыс. руб., ООО «ТНБ» - 146,7 тыс. руб., ООО «Хмельград» - 71,1 тыс. руб. На налоговом учете в районе по состоянию за 2018 год состоит 
1403 организаций, 2912 индивидуальных предпринимателей и глав КФХ, и 885 обособленных подразделений. 

В 2018-м году в Тахтамукайском районе вновь зарегистрировано 86 организаций. Ими оплачено более 14 млн. руб.: ООО "СВА-
РОГ" – 2 970,8 тыс. руб.., ООО "ТЕХНОПАРК" – 2 100,7 тыс. руб., ООО "ЭКСПЕРТ АВТО ЮГ" – 1 456,7 тыс. руб. , ООО "ТЕХСТРОЙ" – 937,3 
тыс. руб., ООО МК "ВЕЛЕС"– 903,2 тыс. руб. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части бюджета района составил 30,2%. Исполнение по данному налогу 

составило 99,6%. Частично в связи с увеличением числа налогоплательщиков, находящихся в процессе банкротства (на 31.12.2017г. 
52 налогоплательщика, а на 31.12.2018 года 72 налогоплательщика), а частично в связи с переходом предприятий на УСН и патентную 
систему налогообложения, что приводит к сокращению. При плане 193 399 тыс. руб., фактически поступило 192 694 тыс. руб. По срав-
нению с 2017 годом темп роста составляет 101,0% или 1 860 тыс. руб. Бюджетформирующими организациями Тахтамукайского района 
по данному налогу являются: Бюджетные организации района, ООО «Пластиктрейд», ТЦ «Леруа Мерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», 
РОСНЕФТЬ – ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, ООО «Икея ДОМ». ООО «Новые технологии», ООО «Юг - Авто», ООО «Эра», ООО «Метро Кэш энд 
Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому району,  Газпромтрансгаз. Основными задолжниками по данному налогу являются: «Аквасток» -1 
229,0 тыс. руб., ООО УМ- 5» - 1200,6 тыс. руб., ООО «Кубаньюгстройсервис» - 445,2 тыс. руб., «Хлебокомбинат №1» - 927,7тыс. руб.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 27,2%. 
При плане 134 578 тыс. руб. поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

составило 131 999 тыс. руб., или 98,1% . По сравнению с 2017 годом поступления данного налога увеличились на 29 479 тыс. руб., 
темп роста к прошлому году составляет 128,8%. В связи с тем, что на данную систему налогообложения произошел массовый переход 
(около  100) налогоплательщиков с Общей системы налогообложения и с ЕНВД.

Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной системы  налогообложения являются: ООО 
«Рустам»- 817,5 тыс. руб., ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» 722,1 тыс. руб., ООО «Югран» -483,8 тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен на 80,0 %. При плане 43 287 тыс. руб., фактически 
поступило 34 619 тыс. руб. в связи с переходом на другие виды налогообложения (УСН, патентная система).

По сравнению с 2017 годом поступление данного налога уменьшилось  на сумму  2329 тыс. руб. Темп роста к прошлому году 
составляет 93,7%. Основными плательщиками данного налога являются: ООО «Юг-Авто Плюс», ООО «БРИЗ МН», ИП Кужель С.Э., ИП 
Кужель О.В., ООО «Автохолдинг», ООО «Сервис-Люкс». Основными задолжниками по данному налогу являются: Афипс ООО – 156,2 
тыс. руб., ООО «ТНБ» - 146,7 тыс. руб., ООО «Хмельград» - 71,1 тыс. руб. При плане 6 881 тыс. руб., поступление по единому с/х налогу 
составило – 5 209 тыс. руб., или  75,7 %. В связи с переплатой по авансовым платежам 2017года. Темп роста к прошлому году составляет 
127,5%., или 1123 тыс. руб. Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории Тахтамукайского района 
являются:  Хагур Н.А., ООО «Адыгейский научно-технический центр по рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш., Схаляхо Р.Ш.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. 
При плане 1400 тыс. руб. поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения соста-

вило 1888 тыс. руб., или 134% . По сравнению с 2017 годом поступления данного налога увеличились на   1 347 тыс. руб., темп роста к 
прошлому году составляет 348,9%. В связи с тем, что в 2018году, на данную систему налогообложения произошел массовый переход 
налогоплательщиков с ЕНВД.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района составляет 21,0 %. При плане 185 850 тыс. 

руб., фактически поступило 185 114 тыс. руб. Исполнение по налогу на имущество организаций составило 99,6%. По сравнению с 2017 
годом поступления увеличились на 22 650 тыс. руб. Темп роста составляет 113,9%. В связи с  тем, что доначисления в 2017году в сумме 
35000 тыс. руб., по Акту проверки строительной организации ООО «Строитель» поступили в бюджет в 2018году.

Основными плательщиками налога являются: ООО «Новые технологии», Тахтамукайрайгаз ПЭУ, ООО «Пластиктрейд», ООО «Юг-
Авто», ООО «ИКЕЯ –МОС», ООО фирма «БАКРА», ООО «Сигнал Металл Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес Кар Кубань», ООО «Метро 
Кэш энд Керри», «Газпромтрансгаз». Основными задолжниками по данному налогу являются:  Мехколонна № 62- 4 295,4 тыс. руб.,  АО 
«Краснодарстрой» - 4 441,2 тыс. руб., ООО «Багер» - 1 234,6 тыс. руб., Операционный офис №3 (банк Новация) – 641,8 тыс. руб. 

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых исполнен на 118,8%. При плане 1867 тыс. руб., фактическое 

поступление составляет 2218 тыс. руб. В связи с увеличением спроса, увеличилась добыча. По сравнению с 2017 годом поступления 
увеличились на 609 тыс. руб. Темп роста составляет 137,9%. 

ГОСПОШЛИНА
Госпошлина с исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции и за выдачу разрешения на установку рекламной кон-

струкции исполнена на 104%. При плане 14 721 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 15 311 тыс. руб. По сравнению с 2017 
годом поступления увеличились на 3 847 тыс. руб. Темп роста 133,6%. Основные плательщики физические лица.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В доходной части бюджета района большое значение имеют неналоговые доходы и их удельный вес составляет 10,9 %.
При плане 32 654 тыс. руб., поступления арендной платы за землю сельских поселений составляют 39 071 тыс. руб., или 119,7%. 

По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 9 913 тыс. руб. Темп роста 135,2%. В связи с тем, что действующим земельным 

законодательством практически вся процедура предоставления земельных участков основана на проведении аукционов, а так же 
был произведен перерасчет годовой арендной платы согласно Постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 02.04.2008 
года  № 56  «О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, представленных в аренду без торгов", который предусматривает перерасчет арендной платы, в том числе в связи с 
изменением кадастровой стоимости земельного участка, а так же Приказа Комитета Республики Адыгея по имущественным отноше-
ниям № 276 от 25.11.2016 года  « Об утверждении результатов  государственной  кадастровой оценки земельных участков  в составе 
земель населенных пунктов, расположенных на территории Республики Адыгея". Основными задолжниками по данному виду доходов 
являются: КФХ Турк Алий Рашидович-393,8 тыс. руб., Ужбаноков А.А.- 99,4 тыс. руб., Уджуху Сусанна Инверовна - 66,8 тыс. руб., Уждуху 
Инвер Баричевич -46,1 тыс. руб., Татлок Р. М. -42,9 тыс. руб., Евтых И.М.- 43,8 тыс. руб.

При плане 10 667 тыс. руб., поступления арендной платы за землю городских поселений составляют 12 469 тыс. руб., или 116,9%. 
По сравнению с 2017 годом поступления уменьшились на 295 тыс. руб. Темп роста 97,7%. и др. В связи с внесением изменений и до-
полнений в Закон Республики Адыгея № 59 от 28.12.2011г. взимание арендной платы за земельные участки, предоставление гражда-
нам, имеющих трех и более детей, прекращается, земельные участки будут переоформляться в собственность бесплатно. 

Основными задолжниками по данному виду доходов являются: По Яблоновскому г/п: ООО «Фасад» -8 242,3 тыс. руб., Панкова 
Ю.Ю. – 940,1 тыс. руб., Неужироков М.А.1 030,8 тыс. руб., Емтыль М.М.- 225,4 тыс. руб., Гусев Б.Ю.-81,1 тыс. руб., Ачмиз Р.Ю. – 305,1 тыс. 
руб., Ачмиз Ю.Ш. 116,8 тыс. руб. и др. По Энемскому г/п: Шерегеда А.В.- 2 092,7 тыс. руб., Хатит С.И.-233,3 тыс. руб., Чундышко А.Р- 100,8 
тыс. руб., Наумов А.Г.- 68,9 тыс. руб., Гиш С.С.- 559,2 тыс. руб., Тамбиев Ю.В.- 201,0 тыс. руб. и др.   

1. Количество договоров аренды земельных участков всего: 4497  шт., в том числе - по  сельским поселениям - 2763 шт, их них: 
земли населенных пунктов: 2444 шт., земли сельскохозяйственного назначения: 307 шт., земли промышленности: 12 шт., по  городским 
поселениям  - 1 734 шт., их них: земли населенных пунктов: 1685 шт., земли сельскохозяйственного назначения: 49 шт.

2. Общая площадь земельных участков в аренде всего: 6745 (га), в том числе - по сельским поселениям - 6676 (га) их них: земли 
населенных пунктов: 3620,65 (га), земли сельскохозяйственного назначения: 3033,82 (га), земли промышленности: 21,57 (га), по город-
ским поселениям –69,74 (га), их них: земли населенных пунктов: 67,80 (га), земли сельскохозяйственного назначения: 1,94 (га)

3. Начисленная сумма годовой арендной платы   всего : 81976 (тыс. руб.), в том числе - по сельским поселениям  - 32654 (тыс. руб.) 
городским поселениям –49322 (тыс. руб.)

4. Всего задолженность по арендной плате: 33396 (тыс. руб.) в том числе - по сельским поселениям - 2527 (тыс. руб.), по городским 
поселениям 30869– (тыс. руб.) 4.1. Передано в службу судебных приставов : 6357 (тыс. руб.), в том числе - по сельским поселениям - 
2527 (тыс. руб.), по городским поселениям 3830– (тыс. руб.), 4.2. Взыскано службой судебных приставов на сумму 1071 (тыс. руб.), в том 
числе - по сельским поселениям - 1019 (тыс. руб.), по городским поселениям – 52 (тыс. руб.) 

Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества исполнены на 31,9%. При плане 1 082 тыс. руб., фактически по-
ступило 346 тыс. руб. Вынесено судебное решение по исковому заявлению на сумму 601,5 тыс. руб. (проведена претензионно -исковая 
работа по взысканию арендной платы, имеется решение суда, исполнительный лист направлен судебным приставам, ведется работа 
по взысканию задолженности  по арендной плате), по договору аренды от 28.12.2011г. № 4- ООО «Стандарт» (руководитель – Четух 
Рустам Баричевич, прож. а. Панахес, ул. Хакурате, 31); объект недвижимости – полигон ТБО.  На сумму 37,3 тыс. руб.  семи арендаторам 
направлены претензии по погашению задолженности по арендной плате за 2018 год.

Плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнены на 38,7%. При плане 2 216 тыс. 
руб., фактическое исполнение составляет 859 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом поступления уменьшились на 148 тыс. руб. В связи 
с изменениями в ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ "ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"- уменьшилось: количество показателей с 6 на 3; до-
бавочные коэффициенты; передвижные виды источников загрязнения. Доходы от продажи земельных участков сельских поселений 
исполнены на 80,6%. При плане 7291 тыс. руб., фактическое поступление составляет 5873 тыс. руб. Намеченные аукционы на продажу 
не все состоялись, в связи с тем, что не все  покупатели явились на торг. Доходы от продажи земельных участков городских поселений 
исполнен на 180,7%. При плане 3716 тыс. руб., фактическое поступление составляет 2998 тыс. руб. Штрафы, зачисляемые в консолиди-
рованный бюджет исполнены на 44,7%. При плане 4885 тыс. руб., фактические поступления за отчетный период составили  2185 тыс. 
руб. По сравнению с 2017 годом поступления по данному виду доходов уменьшились на 814 тыс. руб., что составляет 72,9%. Невы-
ясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов в сумме 272 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА. Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 2018 год составил 1 883 113 тыс. руб., при 
уточненном плане расходов  1 917 618 тыс. руб.  (98,2 %).

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» при уточненном плане 145 579 тыс. руб. исполнение 

составило 139 573 тыс. руб. (95,9 %). По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов муници-
пальных образований расходы на содержание районного Совета народных депутатов составили 5 107 тыс. руб. при уточненном плане 
расходов 5 524  тыс. руб. (92,5%). По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» расходы производились 
на содержание аппарата администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», комитета по физической культуре и 
спорту и ЕДДС. Расходы на их содержание составили 89 547 тыс. руб. (96,6%) при уточненном плане 92 731 тыс. руб.

В расходах органов местной администрации заработная плата труда с начислениями составила 65 521,7 тыс. руб.  или 73,2 % от 
общей суммы расходов. По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
надзора» при уточненном плане 17 947 тыс. руб. исполнение составило 17 929 тыс. руб. (99,9%). По подразделу 0113 «Другие обще-
государственные вопросы» при уточненном плане 27 971 тыс. руб. исполнение составило 25 879 тыс. руб. (92,5%).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА. Общий объем расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» при уточненном плане 1 983 тыс. 
руб. исполнение составило 1 983 тыс. руб. (100%).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 103 363 тыс. руб. исполнение составило 103 000 тыс. руб. (99,6%), в том числе:
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 5 497 тыс. руб.(КСК «Шагди»); 0409 «Дорожное хозяйство» - 90 945 тыс. руб.; 0412 

«Другие вопросы в области национальной экономики» - 6 558 тыс. руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. По разделу 0500 при уточненном плане 45 411 тыс. руб. исполнение составило 34 411 

тыс. руб. (75,8%), в том числе: 0503 «Благоустройство» - 34 411 тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ. По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 318 103 тыс. руб. исполнение составило  1 307 360 тыс. 

руб. (99,2 %), в том числе: 0701 «Дошкольное образование» -  290 280 тыс. руб.; 0702 «Общее образование» -  935 023 тыс. руб.; 0703 
«Дополнительное образование детей» - 44 783 тыс. руб.; 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 1 967 тыс.руб. 0709 
«Другие вопросы в области образования» - 35 307 тыс. руб.

КУЛЬТУРА. По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 74 016 тыс. руб. расходы произведены в сумме 73 089 тыс. руб. 
(98,7%), в том числе: 0801 «Культура» - 50 347 тыс. руб.; 0804 «Другие вопросы в области культуры»  - 22 742 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 59 179 тыс. руб. исполнение составило 58 668 тыс. руб. (99,1%), 

в том числе: 1001 «Пенсионное обеспечение» - 3 102 тыс. руб.; 1003 «Социальное обеспечение населения» - 21 369 тыс. руб.; 1004 
«Охрана семьи и детства» - 33 762 тыс. руб.; 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - 435 тыс. руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 113 233 тыс. руб. ис-
полнение составило 108 742 тыс. руб. (96,0%).

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 14 139 тыс. 
руб. исполнение составило 13 675 тыс. руб.(96,7%), в том числе: 1201 «Телевидение и радиовещание» - 9 812 тыс. руб.; 1202 «Периоди-
ческая печать и издательства» - 3 863 тыс. руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ. По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при уточненном плане  42 612 тыс. руб. ис-
полнение составило 42 612 тыс. руб. (100%), в том числе: 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» - 3 500 тыс. 
руб.; 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера – 39 112 тыс. руб. из них в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня (иные межбюджетные трансферты) направлено 33 078,0 тыс. руб., в том числе: Энемское городское поселение 
- 5 636 тыс. руб., Яблоновское городское поселение - 5 835 тыс. руб., Шенджийское сельское поселение - 5 320 тыс. руб., Афипсипское 
сельское поселение - 8 264 тыс. руб., Козетское сельское поселение - 5 973 тыс. руб., Тахтамукайское сельское поселение - 2 000 тыс. 
руб., Старобжегокайское сельское поселение - 50 тыс. руб.

Постановление от 21 марта 2019г. №348 о внесении изменений в постановление главы мо «тахтамукайский район» 
№ 194 от 11.02.2019г. «о предоставлении социальных пособий малоимущим семьям в мо «тахтамукайский район»

В связи с кадровыми изменениями в структуре аппарата администрации МО «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению № 194 от 11.02.2019г. «О предоставлении социальных пособий малои-

мущим семьям в МО «Тахтамукайский район»: вывести и.о. заместителя главы МО «Тахтамукайский район» по экономике и финансам   
Е.А. Бешкок, ввести заместителя главы  МО «Тахтамукайский район» по экономике и финансам  Э. Ш. Гучетль (согласно приложению).

2. Опубликовать постановление в районной газете «Согласие» и на сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы МО «Тахтамукайский район» С.А. Багову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 07.03.2019г. №282 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, снт «дорож-
ник», ул.солнечная, 32,  гр. манченко о.и.

В связи с обращением гр. Манченко Оксаны Ивановны (вх. №548 от 22.02.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 закона Республики Адыгея №280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «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 6 мая 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земель-
ном участке площадью 522 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использова-
ния: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2900003:158, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900003:557 на 1,8 метра и 01:05:2900003:10 на 2,70 метра.

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Манченко О.И.

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

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»
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официально
 Постановление от 10.04.2019г. №461 а. тахтамукай об утверждении тарифных расценок для определения начальной 

цены за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности, а также объектах, 
право распоряжения которыми предоставлено действующим законодательством муниципальному образованию «тахтаму-
кайский район»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Тарифные расценки для определения начальной цены за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на объ-
ектах муниципальной собственности, а также объектах, право распоряжения которыми предоставлено действующим законодатель-
ством муниципальному образованию «Тахтамукайский район» (Приложение к настоящему постановлению).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете «Согласие».

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район» 

Постановление от 10.04.2019г. №462 а. тахтамукай об организации проведения конкурса на право заключения до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», федеральным законом от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе», правилами установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории муниципального образования «Тахтамукайский район», постановлением главы администрации №1760 от 
24.09.2012г. об утверждении положения «О порядке проведения торгов по продаже права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и в целях определения 
наилучших условий использования рекламных мест, находящихся в собственности муниципального образования «Тахтамукайский 
район», пополнения доходной части бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый конкурс на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на терри-
тории муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Организатором открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций опре-
делить Отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Утвердить конкурсную документацию (Приложение №1) и опубликовать извещение о проведении конкурса (Приложение №2) 
в газете «Согласие» и разместить извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский районе» по адресу в сети интернет: http://www.ta01.ru.

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

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район» 
 
Постановление от 08.04.2019г. №422 а. тахтамукай о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта 

решения «об утверждении годового отчета об исполнении бюджета мо «тахтамукайский район» за 2018 год»
Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Совета народных депутатов муниципального образо-

вания «Тахтамукайский район» «О порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам бюджета района и отчета о 
его исполнении» №79 от 20.10.2010г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать рабочую группу по проведению публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта решения «Об утверждении 
годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год» и утвердить ее состав 
согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта решения «Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год» на 15.05.2019года.

3. Публичные слушания будут проводиться в Совете народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» с 
участием представителей общественности района 15 мая 2019 года в 11 часов в актовом зале по адресу: а. Тахтамукай, ул.Ленина, 60.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации МО «Тахта-
мукайский район» в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу, со дня его опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановление возложить на заместителя главы администрации - Гучетль Э. Ш.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район» 
 
Постановление от 10.04.2019г. №443 а.тахтамукай о внесении изменений в постановление и.о. главы администра-

ции муниципального образования «тахтамукайский район» от 29.12.2016г. №982 «об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «тах-
тамукайский район» гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»

На основании протеста прокуратуры Тахтамукайского района Республики Адыгея от 28.03.2019г. №07-27-2019 и в соответствии 
со ст.40 федерального закона 217-ФЗ от 29.07.2017г. "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (в ред. федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В названии и по всему тексту постановление и.о. главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
от 29.12.2016г. №982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на тер-
ритории муниципального образования «Тахтамукайский район» гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» - исключить слова «дачного хозяйства».

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и газете «Согласие».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельно-имущественным администрации МО 

«Тахтамукайский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район» 
 
Постановление от 10.04.2019г. №444 а.тахтамукай о внесении изменений в постановление главы администрации 

муниципального образования «тахтамукайский район» от 18.03.2016г. №140 «об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования «тахтамукайский район» или в собственности администрации муниципального образования «тах-
тамукайский район» гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности»

На основании протеста прокуратуры Тахтамукайского района Республики Адыгея от 28.03.2019г. №07-27-2019/2234 и в соот-
ветствии со ст.40 федерального закона 217-ФЗ от 29.07.2017г. "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в ред. федерального закона от 03.08.2018 
N 340-ФЗ) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В названии и по всему тексту постановление главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от 
18.03.2016г. №140 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» или в собственности администра-
ции муниципального образования «Тахтамукайский район» гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» - исключить слова «дачного хозяйства».

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и газете «Согласие».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельно-имущественным администрации МО 

«Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район» 

Постановление от 01.04.2019г. №401 а. тахтамукай о внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«обеспечение безопасности дорожного движения в мо «тахтамукайский район» на 2019-2024гг.» утвержденную постанов-
лением главы администрации мо «тахтамукайский район» №1457 от 27.09.2018г.

В связи с уточнением финансовых средств, направленных на проведение мероприятий, предусмотренных муниципальной целе-
вой программой «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Тахтамукайский район» на 2019-2024 годы», руководству-
ясь ст.24 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить паспорт программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Тахтамукайский район» на 2019-2024 
годы», в новой редакции согласно приложения №2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие», разместить на сайте администрации муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Т.Р.Чемсо.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район» 

Постановление от 10.04.2019г. №463 о проведении III-го республиканского конкурса «адыгэ шъау - 2019г.» в 
а.афипсип, мо «тахтамукайский район», имени мецената хазрета меджидовича совмен

В целях возрождения, развития и пропаганды традиционной культуры адыгов, пробуждения у молодежи интереса к доблести, 
терпимости, силы воли и мужества воспитания уважения к национальной культуре, традициям и обычаям ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести Ш-й республиканский конкурс «Адыгэ шъау - 2019г.» МО «Тахтамукайский район»;
2. Утвердить положение о проведении III-го республиканского конкурса «Адыгэ шъау - 2019г.» МО «Тахтамукайский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления культуры администрации МО 

«Тахтамукайский район» - Р.А. Ачмиз.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее постановление разместить на сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и в районной газете «Согласие».

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район» 

Постановление от 05.04.2019г. №407 а. тахтамукай о проведении районного месячника по наведению сани-
тарного порядка и благоустройству территории муниципального образования «тахтамукайский район»

В целях обеспечения санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» и создания благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муници-
пального образования «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» с 5 апреля по 15 мая 2019 года - районный 
месячник по наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Утвердить состав комиссии для организации и проведения районного месячника по наведению санитарного порядка и бла-
гоустройству территории муниципального образования «Тахтамукайский район». (Приложение № 1)

3. Утвердить план мероприятий Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по проведению район-
ного месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального образования «Тахтамукайский 
район». (Приложение 2).

4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений: 
4.1. Образовать комиссии для организации и проведения районного месячника на территории муниципального образования. 
4.2. Подготовить нормативные акты, регламентирующие организационные мероприятий по проведению районного месячника 

по наведению санитарного порядка и благоустройству на территории муниципального образования. 
4.3. Провести организационно-разъяснительную работу по активизации работы в подведомственных и иных организациях, а 

также учебных заведениях и среди населения по выполнению работ по благоустройству и санитарной очистке придомовых, внутрик-
вартальных территорий, автомобильных дорог местного значения, площадей, зеленых зон, иных территорий общего пользования, 
территорий, закрепленных за соответствующими организациями.

4.4. Организовать проведение работы' по благоустройству скверов, парков и других зеленых зон для отдыха населения, обрезке 
деревьев и кустарников, посадке новых саженцев и уходу за ними.

4.5. Организовать проведение ликвидации стихийных свалок на территории района, обратив особое внимание на лесопосадки, 
берега рек, водоемов и места массового отдыха населения.

4.6. Организовать проведение расчистки, обустройства, восстановления искусственных и естественных систем по отводу ливне-
вых и паводковых вод, предотвратив тем самым подтопление территорий.

4.7. Еженедельно (по пятницам) представлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения районного месячника в отдел 
по вопросам инфраструктуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», для обобщения и доклада главе 
муниципального образования по установленной форме (Приложение 3).

4.8. По итогам проведения районного месячника определить лучшие предприятия, организации, учреждения, общественные 
объединения по санитарному состоянию и благоустройству.

4.9. Активизировать работу по контролю за санитарным состоянием территорий населенных пунктов.
5. Рекомендовать ОАО «Филиал Майкопское ДРСУ» провести работу по ямочному ремонту дорог, тротуаров, а также по уборке, 

вывозу мусора и посадке деревьев вдоль полос отвода дорог республиканского значения.
6. Рекомендовать руководителю территориального отдела Управления «Роспотребнадзор» по РА в г.Адыгейске, Тахтамукайском и 

Теучежском районах совместно с главами администраций городских и сельских поселений активизировать работу в период месячника 
по выявлению нарушителей санитарного состояния придомовых территорий и территорий прилегающих к территориям организаций 
и предприятий. Сведения по составлению протоколов представлять в организационно - информационный отдел администрации Тах-
тамукайского района.

7. Рекомендовать Краснодарской дистанции пути Северо-Кавказской железной дороги в период проведения районного месяч-
ника организовать проведение работ по благоустройству объектов своей инфраструктуры, уборке и вывозу мусора в границах полос 
отвода железнодорожных путей i представить сведения об их выполнении в администрацию МС «Тахтамукайский район». 

8. МБУ «Редакция газеты «Согласие» и МБУ «ТМТ»:
8.1. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
8.2. Обеспечить освещение хода работ в период проведения районного месячника по наведению санитарного порядка и бла-

гоустройству территории муниципального образования «Тахтамукайский район» в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального об-

разования «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район» 
 
Постановление от 10.04.2019г. №460 а. тахтамукай о разрешении разработки документации по планировке террито-

рии в составе проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта (водопровод) для инженер-
ного обеспечения территории многоквартирной жилой застройки жк «виноград», расположенный по адресу: ра, тахтаму-
кайский район, а.новая адыгея, ул. бжегокайская

В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправление», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения директора 
ООО «Регион-Строй» А.В.Окроян, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элемен-
тов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального 
строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить ООО «Регион-Строй», разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и ме-
жевания территории для размещения линейного объекта (водопровод) для инженерного обеспечения территории многоквартирной 
жилой застройки ЖК «Виноград», расположенный по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории в составе про-
екта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта (водопровод) для инженерного обеспечения тер-
ритории многоквартирной жилой застройки ЖК «Виноград», расположенный по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, 
ул.Бжегокайская, в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать ООО «Регион-Строй» обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта (водопровод) для инженер-
ного обеспечения территории многоквартирной жилой застройки ЖК «Виноград», расположенный по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а.Новая Адыгея, ул. Бжегокайская.

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

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

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

администрация муниципального образования «тахтамукайский район» извещает о несостоявшемся аукционе (в со-
ответствии со ст. 39.12 земельного кодекса рФ), назначенного на 11 апреля 2019г. на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью 5000 кв.м. с кадастровым номером 01:05:2000001:234, расположенного по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, х.старомогилевский, ул.буденного, 1/2 (в аукционе участвовал только один участник). 

администрация муниципального образования «шенджийское сельское поселение» информирует об официальном 
обнародовании решения совета народных депутатов мо «шенджийское сельское поселение» от 15.04.2019г. №15-47 «о 
проекте решения совета народных депутатов муниципального образования «шенджийское сельское поселение» «о вне-
сении изменений и дополнений в устав муниципального образования «шенджийское сельское поселение» и назначении и 
проведении по нему публичных слушаний» вместе с Порядком учета предложений по проекту решения совета народных 
депутатов муниципального образования «шенджийское сельское поселение» «о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования «шенджийское сельское поселение». обнародуется путем размещения на информационных 
стендах, расположенных по адресу: ра, тахтамукайский район, а.шенджий, ул.Пушкина, 20.

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возможном или пред-
стоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 440 кв.м. с видом разрешенного использования - садовые 
дома, летние сооружения, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНГ «Мелиоратор-1», ул.Розовая, 1. 
Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течении 30 дней со дня опубли-
кования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 
12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: moenems.ru.

Постановление от 03.04.2019г. №73 пгт.Энем об отказе в предоставлении блягоуз мурадину хизировичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1058 кв.м. с кадастро-
вым номером 01:05:0100026:26 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт. Энем, пер.спортивный, 7/1.

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемское городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застрой-
ки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 20 марта 2019г.. заявлением 
гр. Блягоза М.Х. от 05.03-230 от 25.02.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении гр. Блягозу Мурадину Хизировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства земельного участка площадью 1058 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100026:26 по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, пер.Спортивный, 7/1 с изменением расстояний до границ смежных земельных участков пер.Спортивный, 9 до 1 
метра, земель МО «Энемское городское поселение» до 1 метра.

2. Организационному отделу администрации муниципального образо¬вания «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (Якунин).

х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам распоряжений главы муниципального образования 
«Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 11 марта 2019 года проведены публичные слуша-
ния по  вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.



20 апреля 2019г.
согласие 7

официально

Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 02.03.19г. №16-17 (9658-9659).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» 18.02.2019г. 

.№36 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Джанчатову Зауру Руслановичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 7/7. Время проведения публичных слушаний: 11 марта 2019 года в 10ч.00мин.

Место проведении публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний 1 человек. В результате проведения публичных слушаний до-

кументация по проектам распоряжений главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, направляется 
главе администрации MO «Энемское городское поселение» для принятия решения о предоставлении или отказа в предоставлении 
разрешения па отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам распоряжений главы муниципального образования 
«Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское по-
селение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 20 марта 2019 года проведены публичные слуша-
ния по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 20.03.19г. №21 (9663).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 11.03.2019г. 

№50 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Блягозу Мурадину Хизировичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, пер.Спортивный, 7/1. Время проведения публичных слушаний: 20 марта 2019 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 0 человек. В результате проведения публичных слушаний до-

кументация по проектам распоряжений главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, направляется 
главе администрации МО «Энемское городское поселение» для принятия решения о предоставлении или отказа в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства. 

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам распоряжений главы муниципального образования 
«Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское по-
селение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 20 марта 2019 года проведены публичные слуша-
ния по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 20.03.19г. №21 (9663).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 11.03.2019г. №51 

были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Гадаборшевой Екатерине Евгеньевне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, ул.Советская, 131. Время проведении публичных слушаний: 20 марта 2019 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний до-

кументация по проектам распоряжений главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства, направляется 
главе администрации МО «Энемское городское поселение» для принятия решения о предоставлении или отказа в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства. 

Постановление от 03.04.2019г. №76 пгт.Энем о предоставлении гадаборшевой екатерине евгеньевне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800+/-10 кв.м. с када-
стровым номером 01:05:0100070:46 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.советская, 131

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 20 марта 2019г., за-
явлением гр. Гадаборшевой Е.Е. от 05.03-231 от 25.02.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Гадаборшевой Екатерине Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства земельного участка площадью 800+/-10 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100070:46 по адресу: РА, пгт.Энем, 
ул.Советская, 131 с изменением расстояния по фасаду земельного участка от границы до строения земельного участка до 3-х метров.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (Якунин).

х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 03.04.2019г. №74 пгт.Энем об отказе в предоставленни джанчатову Зауру руслановичу разрешении 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 675 кв.м. с кадастро-
вым номером 01:05:0100083:137 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 7/7.

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 11 марта 2019г., за-
явлением гр. Джанчатова З.Р. от 05.03-128 от 05.02.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении гр. Джанчатову Зауру Руслановичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства земельного участка площадью 675 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100083:137 по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 7/7 - для строительства индивидуального жилого дома по ул. Проектируемая, 7/7 на 
расстоянии 0,7 метра от границы земельного участка ул. Проектируемая, 7.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (Якунин).

х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 10.04.2019г. №472 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, 
ул. анапская гр. оглы р.я.

В связи с обращением гр. Оглы Риты Яновне (вх. № 1051 от 04.04.2019г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. 
«О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Поста-
новлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 14 мая 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:4560, в части размещения объектов капиталь-
ного строительства с отступом от границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:384 на 1,6 метров и от границ 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4561 на 1,8 метров.

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Оглы Р.Я.

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

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

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

Постановление от 10.04.2019г. №459 а. тахтамукай об утверждении проекта  планировки территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, рас-
положенный по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, 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 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола 

публичных слушаний от 29.03.2019г. и заключения от 29.03.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участ-

ка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. 
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории в составе 

проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, располо-
женный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея. 

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

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

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

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, расположен-
ный по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, гр. хапсирокову а.д. и басте г.д. 29.03.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания 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, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 237 от 25.02.2019г., опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» от 27.02.2019г. № 15 (9657), 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 Федера-
ции», 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 Ады-
гея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципаль-
ного 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: Старобжегокайское сельское 
поселение, муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея. Заказчик: Хапсироков А.Д. и Басте Г.Д. Разра-
ботчик: ООО ПБ «Надежность и Качество» О.И. Бакланова

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукай-
ского района Республики Адыгея «Согласие» от 27.02.2019г. № 15 (9657) и на официальном сайте муниципального образования «Тах-
тамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 27.02.2019г. до 
29.03.2019г., по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

4. Участники публичных слушаний: жители МО «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Староб-
жегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тах-
тамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) 
Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО ПБ «Надежность и Качество» 
О.И. Бакланова:  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.

6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не по-
ступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний не поступало; в устной форме не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 29.03.2019г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:  1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в составе про-

екта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, расположен-
ный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея   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 и проекта межевания территории, для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2900013:9514, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея по-
лучил 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».

Протокол публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межева-
ния территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, расположенный по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, гр. хапсирокову а.д. и басте г.д. 29.03.2019г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 237 от 25.02.2019г., опу-
бликованные в  общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 27.02.2019г. № 15 (9657) 
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го 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 за-
креплении 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 информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Респу-
блики Адыгея «Согласие» от 27.02.2019г. № 15 (9657);   официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами 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, Тах-
тамукайский район, а. Новая Адыгея все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

Присутствовали: зам. председателя комиссии – руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; члены комиссии: главный специалист 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахта-
мукайский район, Н.И. Хотко; приглашенные специалисты: представитель ООО ПБ «Надежность и Качество» О.И. Бакланова;

Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО ПБ «Надежность и Качество» О.И. Бакланова. 3. Выступление 
в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.

1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукай-
ский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения про-
екту 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. Проектом плани-
ровки 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 предусмотрены проектные 
решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее 
о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО ПБ «Надежность и Качество» О.И. Бакланова

2. О.И. Бакланова: для обсуждения проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, а. Новая Адыгея  был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и 
требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.

3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахта-
мукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское 
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 
и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, расположенный по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея  не поступило.

Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, располо-
женный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея соответствует действующему законодательству Россий-
ской Федерации, существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9514, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Новая Адыгея, считать состоявшимися. 2. Одобрить проект 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. 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта плани-
ровки 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, подготовить 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.

Постановление от 10.04.2019г. №473 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, 
ул. адыгейская, 48/2 гр. лебедеву и.а.

В связи с обращением гр. Лебедева Игоря Александровича  (вх. № 680 от 06.03.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного 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 градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
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359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 14 мая 2019 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земель-
ном участке площадью 700 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения 
личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:0900013:101, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900013:100 на 0,75 метра.  

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Лебедев И.А.

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

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» Б.М. Урусова.

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

Постановление от 10.04.2019г. №474 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. 
шовгенова, 60а гр. романенко д.е. 

В связи с обращением гр. Романенко Дмитрия Евгеньевича (вх. № 547 от 22.02.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного 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 градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 14 мая 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 760 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «под 
индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым номером: 01:05:0600007:379, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600007:380 на 2 метра.

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Романенко Д.Е.

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

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

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

Постановление от 10.04.2019г. №475 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, 
ул. адыгейская, 48/1 гр. кривенко о.ю. 

В связи с обращением гр. Кривенко Олега Юрьевича  (вх. № 681 от 06.03.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «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 14 мая 2019 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земель-
ном участке площадью 800 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения 
личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:0900013:100, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900013:101 на 0,75 метра.  

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Кривенко О.Ю.

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

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» Б.М. Урусова.

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

Постановление от 10.04.2019г. №476 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, 
ул. восточная, 67/2б гр. королева л.в. 

В связи с обращением гр. Королевой Лилии Викторовны (вх. № 676 от 06.03.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного 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 градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях со-
блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 14 мая 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 736 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «мага-
зин, торговые комплексы», с кадастровым номером 01:05:3200001:3888, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3887 без отступа от границ.

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Королева Л.В.

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

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

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

Постановление от 10.04.2019г. №460  а. тахтамукай о разрешении разработки документации по планировке террито-
рии в составе проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта (водопровод) для инженер-
ного обеспечения территории многоквартирной жилой застройки жк «виноград», расположенный по адресу: ра, тахтаму-
кайский район, а. новая адыгея, ул. бжегокайская 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения 
директора ООО «Регион-Строй» А.В. Окроян, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выде-
ления элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов 
капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить ООО «Регион-Строй», разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и ме-
жевания территории для размещения линейного объекта (водопровод) для инженерного обеспечения территории многоквартирной 
жилой застройки ЖК «Виноград», расположенный по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская. 

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории в составе проекта 

планировки и межевания территории для размещения линейного объекта (водопровод) для инженерного обеспечения территории 
многоквартирной жилой застройки ЖК «Виноград», расположенный по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжего-
кайская, в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать ООО «Регион-Строй» обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта (водопровод) для инженер-
ного обеспечения территории многоквартирной жилой застройки ЖК «Виноград», расположенный по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская. 

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

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

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

Постановление от 17.04.2019г. №498  а. тахтамукай о разрешении разработки документации проекта межевания тер-
ритории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2800001:861, расположенный по адресу: республика адыгея, 
тахтамукайский район, а. афипсип, ул. жане, 1 (бывшие земли совхоза им. «хакурате» отделение № 3 поле I-р), в границах 
мо «афипсипское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ гр. чемсо с.б. 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном 
самоуправлении», Законом РА № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постанов-
лением 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. Чемсо Саиды Баричевны, в целях обеспечения 
устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ зе-
мельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Чемсо С.Б. разработку документации проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2800001:861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, а. Афипсип, ул. Жане, 1 (бывшие земли совхоза им. «Хаку-
рате» отделение № 3 поле I-р), в границах МО «Афипсипское 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 01:05:2800001:861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, 
ул. Жане, 1 (бывшие земли совхоза им. «Хакурате» отделение № 3 поле I-р), в границах МО «Афипсипское сельское поселение», для 
перераспределения и утверждения границ, в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Чемсо С.Б. 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 01:05:2800001:861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Афипсип, ул. Жане, 1 (бывшие земли совхоза им. «Хакурате» отделение № 3 поле I-р), в границах МО «Афипсип-
ское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ.

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

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

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

Постановление от 17.04.2019г. №510  а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по внесению изменений в 
проект планировки и проект межевания территории для территории коттеджного поселка, в северо-восточной части када-
стрового квартала 01:05:3200001, в границах мо «козетское сельское поселение», утвержденный Постановлением главы 
администрации мо «тахтамукайский район» №554 от 08.08.2016г.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной струк-
туры, определение проходов к водному объекту общего пользования реке Кубань и ее береговой полосе, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания внесенные изменения в проект планировки и проект межевания территории для территории 
коттеджного поселка, в северо-восточной части кадастрового квартала 01:05:3200001, в границах МО «Козетское сельское поселение», 
утвержденный Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №554 от 08.08.2016г., ориентировочной площадью 
30 га, расположенной на территории: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Козетское сельское поселе-
ние, территория находится в 500 м. северо-восточнее а. Козет, на правом берегу р. Кубань. Планировочная структура предусматривает 
формирование функционально и композиционно разнообразных пространств, использование различных по площади и ситуацион-
ному расположению земельных участков.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для территории кот-
теджного поселка, в северо-восточной части кадастрового квартала 01:05:3200001, в границах МО «Козетское сельское поселение» на 
22 мая 2019 года 11 часов 00 минут.

3.Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10

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

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

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

Постановление от 17.04.2019г. №509 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту  планировки тер-
ритории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305002:21 гр. жукову а.в.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчи-
вого 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 проект  планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:21.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту  планировки территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:21, на 20 мая 2019 года 11 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного 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 «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

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

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

Постановление от 26.03.2019г. №375 а. тахтамукай о разрешении разработки документации по планировке терри-
тории, объектов газификации: «газопровод - отвод и грс новый сад тахтамукайского района, республики адыгея» и «рас-
пределительный газопровод высокого давления от  грс новый сад – а. тахтамукай – п. яблоновский тахтамукайского района, 
республики адыгея» ооо «газпром межрегионгаз»

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» и на основании обращения представителя 
ООО «Газпром межрегионгаз» С.В. Тищенко, в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов планиро-
вочной структуры и установления границ земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить ООО «Газпром межрегионгаз» разработку документации по планировке территории, объектов газификации: «Газо-
провод - отвод и ГРС Новый Сад Тахтамукайского района, Республики Адыгея» и «Распределительный газопровод высокого давления 
от  ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории, объектов газификации: 
«Газопровод - отвод и ГРС Новый Сад Тахтамукайского района, Республики Адыгея» и «Распределительный газопровод высокого давле-
ния от  ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать ООО «Газпром межрегионгаз» обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по планировке 
территории, объектов газификации: «Газопровод - отвод и ГРС Новый Сад Тахтамукайского района Республики Адыгея» и «Распредели-
тельный газопровод высокого давления от  ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея».

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

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

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



20 апреля 2019г.
согласие 9

официально
Проект                                                      
ресПублика адыгея муниЦиПальное обраЗование «тахтамукайский район» совет народных деПутатов 

муниЦиПального обраЗования  «тахтамукайский район» решение от «____»_________2019г. №____ об утверждении 
годового отчета об  исполнении бюджета муниципального образования «тахтамукайский район»  за 2018 год

Принято на  -й сессии совета народных депутатов мо «тахтамукайский район»  -го созыва. а тахтамукай
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год, Совет народных 

депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район   в соответствии со ст.25 Устава МО «Тахтамукайский район» Совет 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский  район» за 2018 год  по доходам в сумме 1 865 236 тыс. руб., по 
расходам  1 883 113  тыс. руб. с дефицитом в сумме  17 877 тыс. руб. или 3% к общему объему налоговых неналоговых поступлений  и 
со следующими показателями: 

1) по доходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» по кодам классификации доходов бюджета за 
2018 год согласно приложению №1. 

2) по доходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район»  по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-
фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2018 год согласно приложению №2. 

3) по расходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №3. 

4) по расходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год по ведомственной структуре рас-
ходов бюджета согласно приложению №4. 

5) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования  «Тахтамукайский  район» за  2018 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №5. 

6) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год по 
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению №6. 

2. Рекомендовать администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», Межрайонной ИФНС России № 3 по 
Республике Адыгея обеспечить выполнение бюджета района на 2019 год, усилить контроль за соблюдением организациями, рас-
положенными на территории района, налогового законодательства в части своевременного и полного внесения налогов и других 
платежей в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район», погашения недоимки.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Решение опубликовать  в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».

а. хатит, председатель совета народных депутатов мо «тахтамукайский район»
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  МО «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» за 2018 года
По состоянию  на 01.01.2019г. года в бюджет района при  плане 1 874 685 тыс. руб. поступило 1 865 236 тыс. руб., В том числе: 

безвозмездные поступления при плане 1 228 474 тыс. руб., исполнены на сумму 1 226 464 тыс. руб.;  При  плане 646 211,0 тыс. руб., 
поступило налоговых и неналоговых доходов 638 771,0 тыс. руб.  Прогнозные показатели исполнены на 98,8%. По сравнению с 2017 
годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 67 011 тыс. руб., темп роста составляет 111,7%.         

Бюджет Тахтамукайского района формируется за счет налоговых и неналоговых платежей. Доля налоговых платежей на 31.12.2018 
года составила 89,1%, неналоговых доходов 10,9%.

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района составляют такие виды доходов  как: 
налог на доходы физических лиц – 30,2 %;  налог на имущество организаций – 29,0 %;
налог, взимаемый в связи с применением УСН – 20,7%;
арендная плата за земельные участки по сельским поселениям – 6,1%;
арендная плата за земельные участки по городским поселениям –2%;
В целях усиления контроля и увеличения поступлений налогов и сборов в бюджетную систему, активизации работы по легали-

зации объектов налогообложения работает Комиссия по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахта-
мукайский район». В состав комиссии вошли представители администрации МО «Тахтамукайский район», руководитель Управление 
финансов, зам. руководителя МИ ФНС № 3 по РА в Тахтамукайском районе, начальник Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе, 
руководитель ГУ Регионального отделения фонда социального страхования РФ по РА, начальник службы судебных приставов, главы 
городских и сельских поселений. 

На заседание комиссии приглашаются уклоняющиеся от уплаты юридические и физические лица на основе данных ПФР, ФНС 
России, органов государственной власти, имеющие задолженность по уплате налогов и страховых взносов.

Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район» 
с начала 2018 года проводилось 14 заседаний, на которые были приглашены и заслушаны руководители предприятий, организаций 
и арендаторов земельных участков, имеющих задолженность в бюджеты разных уровней. В результате погашена задолженность в 
сумме более 1 255,0 тыс. руб. по налогам и более 2 656,6 тыс. руб.  

Недоимка по налогам и сборам составила по Тахтамукайскому району на 31.12.2017г.  219 411тыс.руб., на 31.12.2018г. 240 283 тыс. 
руб. и увеличилась  на 20 872  тыс. руб.  или 110 % по сравнению с прошлым годом. Основными недоимщиками за 2018 г. являются 
предприятия в процедуре банкротства, а так же: АО «Краснодарстрой» - 4 441,2 тыс. руб., Турк Батмиз Абубачирович – 2 487,0 тыс. руб.,  
Чермит Вячеслав Анзаурович – 1 385,0 тыс. руб.,  Лапин Сергей Сергеевич – 1 374,6 тыс. руб.,ООО «Аквасток» - 1 296,0 тыс. руб., ООО 
«Багер» - 1 234,6 тыс. руб., ЗАО «Стройракурс» - 1 770,4 тыс. руб., ООО «Рустам»- 817,4 тыс. руб., Тлепцерше Махмуд Пшимафович –1 
037,9 тыс. руб., Беджаше Мумин Абубучирович – 1227,4 тыс. руб., Попов Дмитрий Азаматович- 1374,6 тыс. руб., Щетников Денис Юрье-
вич -1374,6 тыс. руб. В процедуре банкротства на 31.12.2018 года находятся 72 налогоплательщика, (что на 20 больше чем на 31.12.2017 
года) :  22 организации и 50 физических лиц: ОАО Механизированная колона № 62» - 60056 тыс.руб; ООО фирма «Юг- Универсал» - 35 
775 тыс.руб., ЗАО «Русь» - 2 052 тыс.руб.,  ОАО «Тахтамукайский ДРСУ» - 8 182 тыс. руб., ООО «Строй - Комплекс» - 12 770 тыс. руб., ИП 
Совмиз А.М.- 3953тыс.руб., ИП Емтыль С.А.- 3861,тыс.руб. 

Основными задолжниками в разрезе налогов и налогоплательщиков являются: НДФЛ «Аквасток» -1 229,0 тыс. руб., ООО УМ- 5» 
- 1200,6 тыс.руб., ООО « Кубаньюгстройсервис» - 445,2 тыс.руб., «Хлебокомбинат №1» - 927,7тыс.руб. НИО   Мехколонна № 62- 4 295,4 
тыс. руб.,  АО«Краснодарстрой» - 4 441,2 тыс. руб., ООО «Багер» - 1 234,6 тыс. руб., Операционный офис №3 (банк Новация) – 641,8 
тыс. руб. УСН   ООО «Рустам»- 817,5 тыс. руб., ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» 722,1 тыс. руб., ООО «Югран» -483,8 тыс. руб. ЕНВД Афипс ООО 
– 156,2 тыс. руб., ООО «ТНБ» - 146,7 тыс. руб., ООО «Хмельград» - 71,1 тыс. руб. На налоговом учете в районе по состоянию за 2018 год 
состоит 1403 организаций, 2912 индивидуальных предпринимателей и глав КФХ, и 885 обособленных подразделений. 

В 2018-м году в Тахтамукайском районе вновь зарегистрировано 86 организаций. Ими оплачено более 14 млн. руб.: ООО "СВА-
РОГ" – 2 970,8 тыс. руб.., ООО "ТЕХНОПАРК" – 2 100,7 тыс. руб., ООО "ЭКСПЕРТ АВТО ЮГ" – 1 456,7 тыс. руб. , ООО "ТЕХСТРОЙ" – 937,3 
тыс. руб., ООО МК "ВЕЛЕС"– 903,2 тыс. руб. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части бюджета района составил 30,2%. Исполнение по данному налогу 

составило 99,6%. Частично в связи с увеличением числа налогоплательщиков, находящихся в процессе банкротства (на 31.12.2017г. 52 
налогоплательщика, а на 31.12.2018 года 72 налогоплательщика), а частично в связи с переходом предприятий на УСН и патентную 
систему налогообложения, что приводит к сокращению. При плане 193 399 тыс. руб., фактически поступило 192 694 тыс. руб. По сравне-
нию с 2017 годом темп роста составляет 101,0% или 1 860 тыс. руб. Бюджетформирующими организациями Тахтамукайского района по 
данному налогу являются: Бюджетные организации района, ООО «Пластиктрейд», ТЦ «Леруа Мерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», 
РОСНЕФТЬ – ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, ООО «Икея ДОМ». ООО «Новые технологии», ООО «Юг - Авто», ООО «Эра», ООО «Метро Кэш энд 
Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому району,  Газпромтрансгаз. Основными задолжниками по данному налогу являются: «Аквасток» -1 
229,0 тыс. руб., ООО УМ- 5» - 1200,6 тыс. руб., ООО «Кубаньюгстройсервис» - 445,2 тыс. руб., «Хлебокомбинат №1» - 927,7тыс. руб.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 27,2%. 
При плане 134 578 тыс. руб. поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

составило 131 999 тыс. руб., или 98,1% . По сравнению с 2017 годом поступления данного налога увеличились на 29 479 тыс. руб., 
темп роста к прошлому году составляет 128,8%. В связи с тем, что на данную систему налогообложения произошел массовый переход 
(около  100) налогоплательщиков с Общей системы налогообложения и с ЕНВД.

Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной системы  налогообложения являются: ООО 
«Рустам»- 817,5 тыс. руб., ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» 722,1 тыс. руб., ООО «Югран» -483,8 тыс. руб.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен на 80,0 %. При плане 43 287 тыс. руб., фактически 
поступило 34 619 тыс. руб. в связи с переходом на другие виды налогообложения (УСН, патентная система).

По сравнению с 2017 годом поступление данного налога уменьшилось  на сумму  2329 тыс. руб. Темп роста к прошлому году 
составляет 93,7%. Основными плательщиками данного налога являются: ООО «Юг-Авто Плюс», ООО «БРИЗ МН», ИП Кужель С.Э., ИП 
Кужель О.В., ООО «Автохолдинг», ООО «Сервис-Люкс». Основными задолжниками по данному налогу являются: Афипс ООО – 156,2 
тыс. руб., ООО «ТНБ» - 146,7 тыс. руб., ООО «Хмельград» - 71,1 тыс. руб. При плане 6 881 тыс. руб., поступление по единому с/х налогу 
составило – 5 209 тыс. руб., или  75,7 %. В связи с переплатой по авансовым платежам 2017года. Темп роста к прошлому году составляет 
127,5%., или 1123 тыс. руб. Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории Тахтамукайского района 
являются:  Хагур Н.А., ООО «Адыгейский научно-технический центр по рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш., Схаляхо Р.Ш.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. 
При плане 1400 тыс. руб. поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения соста-

вило 1888 тыс. руб., или 134% . По сравнению с 2017 годом поступления данного налога увеличились на   1 347 тыс. руб., темп роста к 
прошлому году составляет 348,9%. В связи с тем, что в 2018году, на данную систему налогообложения произошел массовый переход 
налогоплательщиков с ЕНВД.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района составляет 21,0 %. При плане 185 850 тыс. 

руб., фактически поступило 185 114 тыс. руб. Исполнение по налогу на имущество организаций составило 99,6%. По сравнению с 2017 
годом поступления увеличились на 22 650 тыс. руб. Темп роста составляет 113,9%. В связи с  тем, что доначисления в 2017году в сумме 
35000 тыс. руб., по Акту проверки строительной организации ООО «Строитель» поступили в бюджет в 2018году.

Основными плательщиками налога являются: ООО «Новые технологии», Тахтамукайрайгаз ПЭУ, ООО «Пластиктрейд», ООО «Юг-
Авто», ООО «ИКЕЯ –МОС», ООО фирма «БАКРА», ООО «Сигнал Металл Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес Кар Кубань», ООО «Метро 
Кэш энд Керри», «Газпромтрансгаз». Основными задолжниками по данному налогу являются:  Мехколонна № 62- 4 295,4 тыс. руб.,  АО 
«Краснодарстрой» - 4 441,2 тыс. руб., ООО «Багер» - 1 234,6 тыс. руб., Операционный офис №3 (банк Новация) – 641,8 тыс. руб. 

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых исполнен на 118,8%. При плане 1867 тыс. руб., фактическое 

поступление составляет 2218 тыс. руб. В связи с увеличением спроса, увеличилась добыча. По сравнению с 2017 годом поступления 
увеличились на 609 тыс. руб. Темп роста составляет 137,9%. 

ГОСПОШЛИНА
Госпошлина с исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции и за выдачу разрешения на установку рекламной кон-

струкции исполнена на 104%. При плане 14 721 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 15 311 тыс. руб. По сравнению с 2017 
годом поступления увеличились на 3 847 тыс. руб. Темп роста 133,6%. Основные плательщики физические лица.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В доходной части бюджета района большое значение имеют неналоговые доходы и их удельный вес составляет 10,9 %.
При плане 32 654 тыс. руб., поступления арендной платы за землю сельских поселений составляют 39 071 тыс. руб., или 119,7%. 

По сравнению с 2017 годом поступления увеличились на 9 913 тыс. руб. Темп роста 135,2%. В связи с тем, что действующим земельным 
законодательством практически вся процедура предоставления земельных участков основана на проведении аукционов, а так же 
был произведен перерасчет годовой арендной платы согласно Постановления Кабинета министров Республики Адыгея от 02.04.2008 
года  № 56  «О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, представленных в аренду без торгов", который предусматривает перерасчет арендной платы, в том числе в связи с 
изменением кадастровой стоимости земельного участка, а так же Приказа Комитета Республики Адыгея по имущественным отноше-
ниям № 276 от 25.11.2016 года  « Об утверждении результатов  государственной  кадастровой оценки земельных участков  в составе 
земель населенных пунктов, расположенных на территории Республики Адыгея". Основными задолжниками по данному виду доходов 
являются: КФХ Турк Алий Рашидович-393,8 тыс. руб., Ужбаноков А.А.- 99,4 тыс. руб., Уджуху Сусанна Инверовна - 66,8 тыс. руб., Уждуху 
Инвер Баричевич -46,1 тыс. руб., Татлок Р. М. -42,9 тыс. руб., Евтых И.М.- 43,8 тыс. руб.

При плане 10 667 тыс. руб., поступления арендной платы за землю городских поселений составляют 12 469 тыс. руб., или 116,9%. 
По сравнению с 2017 годом поступления уменьшились на 295 тыс. руб. Темп роста 97,7%. и др. В связи с внесением изменений и до-
полнений в Закон Республики Адыгея № 59 от 28.12.2011г. взимание арендной платы за земельные участки, предоставление гражда-

нам, имеющих трех и более детей, прекращается, земельные участки будут переоформляться в собственность бесплатно. 
Основными задолжниками по данному виду доходов являются: По Яблоновскому г/п: ООО «Фасад» -8 242,3 тыс. руб., Панкова 

Ю.Ю. – 940,1 тыс. руб., Неужироков М.А.1 030,8 тыс. руб., Емтыль М.М.- 225,4 тыс. руб., Гусев Б.Ю.-81,1 тыс. руб., Ачмиз Р.Ю. – 305,1 тыс. 
руб., Ачмиз Ю.Ш. 116,8 тыс. руб. и др. По Энемскому г/п: Шерегеда А.В.- 2 092,7 тыс. руб., Хатит С.И.-233,3 тыс. руб., Чундышко А.Р- 100,8 
тыс. руб., Наумов А.Г.- 68,9 тыс. руб., Гиш С.С.- 559,2 тыс. руб., Тамбиев Ю.В.- 201,0 тыс. руб. и др.   

1. Количество договоров аренды земельных участков всего: 4497  шт., в том числе - по  сельским поселениям - 2763 шт, их них: 
земли населенных пунктов: 2444 шт., земли сельскохозяйственного назначения: 307 шт., земли промышленности: 12 шт., по  городским 
поселениям  - 1 734 шт., их них: земли населенных пунктов: 1685 шт., земли сельскохозяйственного назначения: 49 шт.

2. Общая площадь земельных участков в аренде всего: 6745 (га), в том числе - по сельским поселениям - 6676 (га) их них: земли 
населенных пунктов: 3620,65 (га), земли сельскохозяйственного назначения: 3033,82 (га), земли промышленности: 21,57 (га), по город-
ским поселениям –69,74 (га), их них: земли населенных пунктов: 67,80 (га), земли сельскохозяйственного назначения: 1,94 (га)

3. Начисленная сумма годовой арендной платы   всего : 81976 (тыс. руб.), в том числе - по сельским поселениям  - 32654 (тыс. руб.) 
городским поселениям –49322 (тыс. руб.)

4. Всего задолженность по арендной плате: 33396 (тыс. руб.) в том числе - по сельским поселениям - 2527 (тыс. руб.), по городским 
поселениям 30869– (тыс. руб.) 4.1. Передано в службу судебных приставов : 6357 (тыс. руб.), в том числе - по сельским поселениям - 
2527 (тыс. руб.), по городским поселениям 3830– (тыс. руб.), 4.2. Взыскано службой судебных приставов на сумму 1071 (тыс. руб.), в том 
числе - по сельским поселениям - 1019 (тыс. руб.), по городским поселениям – 52 (тыс. руб.) 

Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества исполнены на 31,9%. При плане 1 082 тыс. руб., фактически по-
ступило 346 тыс. руб. Вынесено судебное решение по исковому заявлению на сумму 601,5 тыс. руб. (проведена претензионно -исковая 
работа по взысканию арендной платы, имеется решение суда, исполнительный лист направлен судебным приставам, ведется работа 
по взысканию задолженности  по арендной плате), по договору аренды от 28.12.2011г. № 4- ООО «Стандарт» (руководитель – Четух 
Рустам Баричевич, прож. а. Панахес, ул. Хакурате, 31); объект недвижимости – полигон ТБО.  На сумму 37,3 тыс. руб.  семи арендаторам 
направлены претензии по погашению задолженности по арендной плате за 2018 год.

Плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнены на 38,7%. При плане 2 216 тыс. 
руб., фактическое исполнение составляет 859 тыс. руб. По сравнению с 2017 годом поступления уменьшились на 148 тыс. руб. В связи 
с изменениями в ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ "ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"- уменьшилось: количество показателей с 6 на 3; до-
бавочные коэффициенты; передвижные виды источников загрязнения. Доходы от продажи земельных участков сельских поселений 
исполнены на 80,6%. При плане 7291 тыс. руб., фактическое поступление составляет 5873 тыс. руб. Намеченные аукционы на продажу 
не все состоялись, в связи с тем, что не все  покупатели явились на торг. Доходы от продажи земельных участков городских поселений 
исполнен на 180,7%. При плане 3716 тыс. руб., фактическое поступление составляет 2998 тыс. руб. Штрафы, зачисляемые в консолиди-
рованный бюджет исполнены на 44,7%. При плане 4885 тыс. руб., фактические поступления за отчетный период составили  2185 тыс. 
руб. По сравнению с 2017 годом поступления по данному виду доходов уменьшились на 814 тыс. руб., что составляет 72,9%. Невы-
ясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов в сумме 272 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА. Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 2018 год составил 1 883 113 тыс. руб., при 
уточненном плане расходов  1 917 618 тыс. руб.  (98,2 %).

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» при уточненном плане 145 579 тыс. руб. исполнение 

составило 139 573 тыс. руб. (95,9 %). По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов муници-
пальных образований расходы на содержание районного Совета народных депутатов составили 5 107 тыс. руб. при уточненном плане 
расходов 5 524  тыс. руб. (92,5%). По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» расходы производились 
на содержание аппарата администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», комитета по физической культуре и 
спорту и ЕДДС. Расходы на их содержание составили 89 547 тыс. руб. (96,6%) при уточненном плане 92 731 тыс. руб.

В расходах органов местной администрации заработная плата труда с начислениями составила 65 521,7 тыс. руб.  или 73,2 % от 
общей суммы расходов. По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
надзора» при уточненном плане 17 947 тыс. руб. исполнение составило 17 929 тыс. руб. (99,9%). По подразделу 0113 «Другие обще-
государственные вопросы» при уточненном плане 27 971 тыс. руб. исполнение составило 25 879 тыс. руб. (92,5%).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА. Общий объем расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» при уточненном плане 1 983 тыс. 
руб. исполнение составило 1 983 тыс. руб. (100%).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 103 363 тыс. руб. исполнение составило 103 000 тыс. руб. (99,6%), в том числе:
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 5 497 тыс. руб.(КСК «Шагди»); 0409 «Дорожное хозяйство» - 90 945 тыс. руб.; 0412 

«Другие вопросы в области национальной экономики» - 6 558 тыс. руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. По разделу 0500 при уточненном плане 45 411 тыс. руб. исполнение составило 34 411 

тыс. руб. (75,8%), в том числе: 0503 «Благоустройство» - 34 411 тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ. По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 318 103 тыс. руб. исполнение составило  1 307 360 тыс. 

руб. (99,2 %), в том числе: 0701 «Дошкольное образование» -  290 280 тыс. руб.; 0702 «Общее образование» -  935 023 тыс. руб.; 0703 
«Дополнительное образование детей» - 44 783 тыс. руб.; 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 1 967 тыс.руб. 0709 
«Другие вопросы в области образования» - 35 307 тыс. руб.

КУЛЬТУРА. По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 74 016 тыс. руб. расходы произведены в сумме 73 089 тыс. руб. 
(98,7%), в том числе: 0801 «Культура» - 50 347 тыс. руб.; 0804 «Другие вопросы в области культуры»  - 22 742 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 59 179 тыс. руб. исполнение составило 58 668 тыс. руб. (99,1%), 

в том числе: 1001 «Пенсионное обеспечение» - 3 102 тыс. руб.; 1003 «Социальное обеспечение населения» - 21 369 тыс. руб.; 1004 
«Охрана семьи и детства» - 33 762 тыс. руб.; 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - 435 тыс. руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 113 233 тыс. руб. ис-
полнение составило 108 742 тыс. руб. (96,0%).

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 14 139 тыс. 
руб. исполнение составило 13 675 тыс. руб.(96,7%), в том числе: 1201 «Телевидение и радиовещание» - 9 812 тыс. руб.; 1202 «Периоди-
ческая печать и издательства» - 3 863 тыс. руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ. По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при уточненном плане  42 612 тыс. руб. ис-
полнение составило 42 612 тыс. руб. (100%), в том числе: 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» - 3 500 тыс. 
руб.; 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера – 39 112 тыс. руб. из них в результате решений, принятых органами 
власти другого уровня (иные межбюджетные трансферты) направлено 33 078,0 тыс. руб., в том числе: Энемское городское поселение 
- 5 636 тыс. руб., Яблоновское городское поселение - 5 835 тыс. руб., Шенджийское сельское поселение - 5 320 тыс. руб., Афипсипское 
сельское поселение - 8 264 тыс. руб., Козетское сельское поселение - 5 973 тыс. руб., Тахтамукайское сельское поселение - 2 000 тыс. 
руб., Старобжегокайское сельское поселение - 50 тыс. руб.

Приложение № 1 к решению
отчет об исПолнении доходов  бюджета мо "тахтамукайский район" по кодам классификации доходов бюджета за 

2018 год тыс.руб. 



10 согласие
20 апреля 2019г.

официально

Приложение № 2 к решению
отчет об исполнении доходов бюджета муниципального образования "тахтамукайский район" по кодам видов дохо-

дов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 
за 2018 год тыс.руб.



20 апреля 2019г.
согласие 11

официально

Приложение №3 к решению
отчет об исПолнении расходов  бюджета мо "тахтамукайский район" За 2018 год  По раЗделам и Под-

раЗделам, Целевым статьям и видам расходов классиФикаЦии расходов бюджетов (тыс.руб.) 
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20 апреля 2019г.
согласие 13

официально
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20 апреля 2019г.
согласие 15

официально
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20 апреля 2019г.
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20 апреля 2019г.
согласие 17

официально

Приложение № 4 к решению
отчет об исПолнении расходов бюджета мо "тахтамукайский район" За 2018 год По ведомственной 

структуре расходов бюджета (тыс.руб.) 
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20 апреля 2019г.
согласие 19

официально
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20 апреля 2019г.
согласие 21

официально
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20 апреля 2019г.
согласие 23

официально



24 согласие
20 апреля 2019г.

официально

Приложение №5 к решению
источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "тахтамукайский район" за  2018 год по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (тыс.руб.)

Приложение №6 к решению
источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "тахтамукайский район" за  2018 год по 

кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов (тыс.руб.)

Приложение № 8 к решению
отчет  о Финансовых реЗультатах деятельности на 1 января 2019 г. единица измерения: руб. коп.



20 апреля 2019г.
согласие 25

официально



26 согласие
20 апреля 2019г.

официально

Приложение № 11 к решению
отчет об исПолнении муниципальных программ муниципального образования  "тахтамукайский район" в отчетном 

финансовом году (тыс.руб.) 

Приложение № 12 к решению
отчет об исПолнении ведомственных целевых программ муниципального образования "тахтамукайский район" в 

отчетном финансовом году (тыс.руб.) 

Постановление от 18.04.2019г. №512 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, площадь 
Памяти, 2, гр. казанцевой н.а.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании про-
токола публичных слушаний от 17.04.2019г. и заключения от 17.04.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 
01:05:3200001:2968, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, площадь Памяти, 2, площадью 
1000 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения 
личного подсобного хозяйства», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 36 от 18.12.2018г., с вида разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «магазины торговой площадью более 150 кв.м.».

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 17.04.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 304 от 11.03.2019г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 21 (9663) 
от 20.03.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3200001:2968, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» № 36 от 18.12.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж.1 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства», для которой утверждены условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков, в том числе «магазины торговой площадью более 150 кв.м.». На основании проведенного анализа 
градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по 
правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2968.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
304 от 11.03.2019г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 21 (9663) от 20.03.2019г. и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; представитель (по доверенности) 
собственника земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка. Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2968 проводилась по рабочим дням, в 
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 17.04.2019г. в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложе-
ния и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка от 17.04.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2968 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2968 с вида разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «магазины торговой 
площадью более 150 кв.м.». 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru 
в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешённый вид использования 
земельного участка 17.04.2019г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 304 от 11.03.2019г., опу-
бликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 21 (9663) от 20.03.2019г. и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрения возможности предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Козет, площадь Памяти, 2, с кадастровым номером 01:05:3200001:2968, с вида разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «магазины торговой площадью более 150 кв.м.».

Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукай-
ский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации муниципального образования "Тахтамукайский район" С.Б. Коблев, члены комиссии: руководитель 
отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, 
руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявители 
Казанцев К.С. (представитель по доверенности собственника земельного участка), заинтересованные лица. На публичные слушания 
не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматри-
ваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:2968, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 19/41 от 11.12.2014г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и 
застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 36 от 
18.12.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж.1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами с воз-
можностью ведения личного подсобного хозяйства», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земель-
ных участков, в том числе «магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 2. Казанцев К.С.: Прошу разрешить Казанцевой Н.А. ис-
пользовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а 
именно «магазины торговой площадью более 150 кв.м.». 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной 
документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2968. 3.2. Особое мнение членов 
комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2968 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2968, с вида разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «магазины торговой площадью 
более 150 кв.м.». 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 20.03.2019г. №329  а. тахтамукай о разрешении на разработку изменений в проект пла-
нировки и проект межевания территории для территории коттеджного поселка, в северо-восточной части када-
стрового квартала 01:05:3200001, в границах мо «козетское сельское поселение» утвержденную Постановлением 
главы администрации мо «тахтамукайский район» №554 от 08.08.2016г. 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении 
за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «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 связи с обращением гр. Валькова Александра Юрьевича, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить разработку изменений в проект планировки и проект межевания территории для территории коттедж-
ного поселка, в северо-восточной части кадастрового квартала 01:05:3200001, в границах МО «Козетское сельское посе-
ление», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №554 от 08.08.2016г., ориен-
тировочной площадью 30 га, расположенной на территории: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, Козетское сельское поселение, территория находится в 500 м. северо-восточнее а. Козет, на правом берегу р. 
Кубань. Планировочная структура предусматривает формирование функционально и композиционно разнообразных 
пространств, использование различных по площади и ситуационному расположению земельных участков.

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

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

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

постановление печатается в связи с допущенной технической ошибкой


