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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

5 июня - праздник
Ураза-байрам

Глава Адыгеи поздравил председателя
Верховного суда РА с 70-летием

Уважаемые мусульмане Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
Поздравляем вас с завершением поста в священный месяц Рамадан и светлым праздником Ураза-байрам!
Для всех мусульман мира этот день имеет особое значение. Олицетворяя духовное очищение, милосердие и сострадание к нуждающимся, Ураза-байрам утверждает общечеловеческие ценности, которые лежат в основе Ислама, других мировых религий - ценности,
которые были и будут актуальны во все времена как фундаментальные ориентиры для всех людей, независимо от их национальности
и вероисповедания. Все это неизменно способствует сохранению
межнационального мира и межконфессионального согласия - основополагающего условия поступательного развития как нашей республики, так и всей страны.
Искренне желаем всем мусульманам Адыгеи встретить этот светлый праздник во взаимопонимании и с добрыми помыслами.
Пусть Ураза-байрам принесет в каждый дом радость и благополучие, вдохновит на новые созидательные свершения!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Госсовета-Хасэ РА

В Доме правосудия РА состоялось торжественное собрание, посвящённое 70-летию и почётной отставке
председателя Верховного суда РА Аслана Трахова.
Поздравить юбиляра прибыл Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
В мероприятии также приняли участие главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, председатель Конституционного суда РА Аскер Тлехатук, прокурор РА
Игорь Шевченко, представители судейского сообщества, студенты юридических специальностей.
В своём выступлении Глава РА отметил, что Аслан Трахов оказал значительное влияние на развитие
правовой системы республики.
«Под Вашим руководством совершенствовалась работа судов, расширялся доступ граждан к правосудию, повышался авторитет суда. Взвешенный и конструктивный подход к решению профессиональных задач способствовал росту правовой культуры жителей Адыгеи, повышению их доверия к судебным органам
власти. Ваша роль в развитии правовой системы определяется и активной научно-исследовательской, а
также педагогической деятельностью. Вы воспитали не одно поколение юристов и сегодня продолжаете
уделять большое внимание подготовке молодых специалистов», – сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики особо отметил роль Аслана Трахова в укреплении взаимодействия всех ветвей власти
и поблагодарил за безупречный труд, большой вклад в развитие современной судебной системы республики, а также добросовестную, высокопрофессиональную работу на благо жителей Адыгеи.
Со словами поздравления к юбиляру также обратились главный федеральный инспектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, председатель Конституционного суда РА Аскер Тлехатук,
прокурор РА Игорь Шевченко, представители судейского сообщества республики.
Участникам торжественного собрания продемонстрирован фильм о жизненном и трудовом пути юбиляра.
Отметим, Аслан Трахов проработал в юридической сфере более 40 лет, из которых свыше 20 возглавлял высший судебный орган республики. Под его руководством была модернизирована материальнотехническая база судов Адыгеи, обеспечено внедрение современных технологий в судопроизводство, появился ведомственный журнал «Судебный вестник Адыгеи», в котором публикуются значимые события и
аналитические материалы, полезные в судебной практике. Редактором издания является сам Аслан Трахов.
Также он осуществляет научную и преподавательскую деятельность, имеет звание доктора юридических
наук и ряд публикаций в данной сфере.
Аслан Трахов отмечен многочисленными государственными наградами: медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, «Орденом Почета», медалями «Слава Адыгеи», «За воинскую доблесть», «За
заслуги перед судебной системой РФ» II и I степени, «За безупречную службу», знаком отличия Судебного
департамента при Верховном Суде РФ, «За усердие» II степени и I степени, наградным знаком Совета судей
РФ «За служение правосудию» и другими.

Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Примите самые искренние поздравления со светлым праздником
Ураза-байрам!
Сегодня мы отмечаем одно из самых значимых событий для миллионов последователей ислама.
Пусть священный Ураза-байрам приносит в каждый дом и каждую семью мир, согласие, любовь и счастье. Пусть духовный капитал, накопленный вами в священном месяце Рамадан будет сохранён и многократно приумножен.
Верим, что в этот праздничный день не останутся без внимания
все ваши молитвы, богоугодные деяния и благие намерения.
Желаем вам крепкого здоровья, духовного очищения, новых
благочестивых дел, семейного благополучия и успехов, мира, счастья и спокойствия во всём мире!
А. СХАЛЯХО, глава МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"

Администрация, Совет народных депутатов,
Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район» поздравляют
с днем рождения участника Великой Отечественной войны
Седого Александра Ивановича.
Искренне желаем здоровья, мира, добра, семейного тепла и
уюта, всего самого доброго.
Администрация, Совет народных депутатов,
Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район» поздравляют с
днем рождения участника Великой Отечественной войны
Шханова Николая Григорьевича.
От всей души желаем здоровья, благополучия, мира, уважения
родных и близких.

у наших соседей
Адыгейск получит 60 млн. рублей из федерального бюджета на реконструкцию и благоустройство центральной части города как победитель всероссийского конкурса лучших
проектов комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях в номинации «Малые города с
численностью населения от 10 тысяч до 20 тысяч человек
включительно». Соответствующее распоряжение подписал
председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В 2019
году на конкурс было подано 330 заявок из 77 регионов.
Эти средства предназначены на финансовое обеспечение расходов по реализации проекта комфортной

новости

политика

городской среды в городе Адыгейске, то есть будут использованы для комплексных работ по благоустройству и
реконструкции территории, прилегающей к мемориальному комплексу «Победа». Проект предусматривает создание полноценной рекреационной зоны для отдыха горожан на месте существующего участка лесного массива.
В центре города появится парк с современными детскими и спортивными зонами, площадкой для воркаута и
пейнтбола. Для любителей экстремальных видов спорта
предусмотрены веревочный и скейт-парки. Отдельная зона
будет отведена под кафе и места общественного питания.

общество

культура

Также для удобства жителей будет проведена реконструкция проездов и пешеходного бульвара, оборудованы автомобильные проезды с парковочными местами. Реализация
проекта должна быть завершена до конца 2020 года.
Напомним, конкурс проводится уже во второй раз, в нем
принимают участие малые города с численностью до 100
тысяч человек включительно, а также исторические поселения федерального, регионального значения, за исключением административных центров и городов федерального
значения. С 2019 года конкурс проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

экономика

спорт
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поздравляем

новости спорта

Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тахтамукайского района тепло и сердечно поздравляет члена президиума Совета ветеранов Гутте Руслана
Мадиновича с 70-летним юбилеем.
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни.
Выражаем слова благодарности за активную работу в ветеранской организации, за активную жизненную позицию, за воспитание подрастающего поколения.

Тяжелоатлет
Тахтамукайского
района завоевал
серебро
Чемпионата ЮФО

дата

В.Майкопе состоялся чемпионат Южного
федерального округа по тяжелой атлетике.
Воспитанник спортивной школы №2 Тахтамукайского района показал хорошие результаты на соревнованиях. Вячеслав Панкратов
занял второе место в весовой категории 55
кг, набрав в сумме двоеборья 157 кг. Тренируется спортсмен у Александра Горлова и Романа Казакова.

дорогой памяти

впереди - российская спартакиада

В Армавире завершился II этап IX
летней
спартакиады учащихся России
(юношеская,
ЮФО)
по борьбе самбо. Активными участниками
этих
соревнований
стали воспитанники
спортивной
школы
№1
Тахтамукайского района. В копилке
наград наших борцов
две победы и одно
второе место.
Лидерами
стали
Рамазан Коблев (тренеры Нурбий Джаримок и Рустам Джаримок) и Амир Батмен (тренер Ахмед Мирза), Азамат Калакуток стал вторым (тренер Ибрагим Нагой).
Впереди у Рамазана и Амира участие в III этапе (финале) IX летней спартакиады учащихся России по борьбе
самбо, которая состоится в июле этого года в г. Чебоксары.
Желаем нашим спортсменам успешного выступления и высшей ступени пьедестала!

открытое первенство района
В а.Панахес прошло открытое первенство спортивной школы №4 "Шапсуг" Тахтамукайского района по
настольному теннису среди молодежи. Мероприятие
посвящено 74-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В соревнованиях приняло участие более 30 теннисистов из Адыгеи и г.Краснодара.
Самому юному участнику 12 лет - это Эдуард Хачак
из а.Ассоколай.
По итогам встречи определились лучшие игроки.
Почетное третье место у Азамата Хагура из а. Панахес,
на втором - гость из Теучежского района Бислан Чич.
Самым ловким теннисистом турнира был признан Кирилл Тхуго из п.Яблоновский, который завоевал первое место.
Аида Цику, главный специалист
комитета по физической культуре и спорту
администрации МО "Тахтамукайский район"

трудоустройство

Приглашаем женщин, находящихся в декретном
отпуске пройти бесплатное обучение

Центр занятости населения Тахтамукайского района приглашает женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, пройти обучение за счет бюджетных средств.
Принять участие в программе могут женщины, которые в данный момент состоят в трудовых отношениях и находятся в декретном отпуске.
Обучение проводится по востребованным профессиям на рынке труда: Бухгалтерский учет, Маникюрша,
Воспитатель детского сада, Кондитер, Кадровое делопроизводство, а также по различным программам системы 1С: «1С: Бухгалтерия», «1С: Зарплата и управление персоналом», «1С: Управление торговлей».
Направление на обучение можно получить в Центре занятости населения Тахтамукайского района.
Для получения данной услуги необходимо предоставить в Центр занятости населения следующие документы: заявление (в свободной форме); паспорт; копию приказа (распоряжения) работодателя о предоставлении женщине отпуска по уходу за ребенком до трех лет, заверенную в установленном порядке; свидетельство о рождении ребенка.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

По всем интересующим вопросам можно
обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, д. 65 или позвонить по телефонам (87771)
94297, 94296, 94339. Email: taxtam@mail.ru.

Министерство обороны Российской Федерации к знаменательной
дате - 75-летию Великой Победы реализует план строительства в парке
«Патриот» (п. Кубинка, Московская область) историко-мемориального
комплекса «Дорога памяти».
На территории комплекса возведут галерею, в которой на основе специальных технологий будут представлены имена и фотографии
участников Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу.
Участие в проекте подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит
своего родственника, сражавшегося за родину, может поделиться фотографиями и историей из домашних архивов. Собранные материалы
будут увековечены в галерее «Дорога памяти».
Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны и трудившихся в тылу попали в экспозицию, необходимо загрузить информационные материалы на сайт «Дорога памяти».
Информационный раздел «Дорога памяти» размещен на главной
странице официального сайта Министерства обороны Российской Федерации по электронному адресу HTT://MIL.RU/.

горячая линия
Диспетчерская служба по вопросам своевременного вывоза твердых коммунальных отходов работает ежедневно. Звонки по телефону:
8-962-868-14-62 принимаются с 8 до 17 часов.
Для оперативного решения вопросов по вывозу твердых коммунальных отходов регоператор просит жителей указывать точный адрес
контейнерной площадки или частного домовладения, откуда по графику не были вывезены твердые коммунальные или крупногабаритные отходы. ООО «ЭкоЦентр» призывает жителей частного сектора,
где применяется бестарный сбор мусора (пакеты), соблюдать графики
вывоза отходов. Подробнее с графиком можно ознакомится на официальном сайте ООО «ЭкоЦентр»: http://adygeya.clean-rf.ru, а также на
сайтах муниципальных образований Адыгеи.
Также работает федеральная горячая линия. По бесплатному номеру 8-800-707-05-08 можно узнать информацию не только о вывозе мусора, но и о тарифе, сделать предложения и замечания по работе.

многодетным семьям
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 7.1 закона Республики Адыгея от 28 сентября 1994 года №117-1 «Об охране семьи,
материнства, отцовства и детства», с 1 января 2016 года предоставление единовременной выплаты в размере 50000 рублей на третьего ребенка или последующих детей, родившихся (усыновленных) с 1 января
2012 года, осуществляется не ранее чем по истечении одного года со
дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей, если ранее многодетная семья не воспользовалась правом на получение данной выплаты. Справки по телефону: 8 (87771) 96-749.
Филиал №8 Центра труда и социальной защиты населения
по Тахтамукайскому району

благодарность
Хочу выразить глубокую благодарность Тлиш Екатерине Вадимовне, воспитателю детского сада «Ладушки» СШ №10 а.Козет, и сказать
огромное спасибо за чуткое отношение ко всем детям.
Работа с малышами – это нелегкий труд, требующий терпения, отзывчивости и любви. Всем этим обладает наш любимый воспитатель.
Уверена, многие из родителей
скажут Вам спасибо за то, что Вы находили индивидуальный подход к
каждому ребенку на протяжении этих
лет, что мы ходили к Вам в группу.
Спасибо Вам за интересную и
насыщенную жизнь детей в детском
саду и желаю дальнейших успехов в
Вашем нелегком труде.
Елена Спиридовская,
мама двух выпускниц
детского сада «Ладушки»
СШ №10 а.Козет
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профессиональный праздник

"спасибо за хорошую работу!"

Работа многофункционального центра построена по принципу «Единого
окна», здесь населению и организациям предоставляют государственные и муниципальные услуги, подбирают удобные способы взаимодействия между гражданами и представителями исполнительной власти.
В числе доступных услуг – оформление паспорта, в т.ч. и заграничного, решение кадастровых и налоговых вопросов, подача заявления на получение жилья,
постановка в очередь на зачисление ребенка в детский сад и многое другое.
С начала открытия территориально-обособленного структурного подразделения филиала ГБУ РА «МФЦ» №2 в п.Яблоновский, расположенного в а.Тахтамукай
здесь работает ведущий специалист Аминет Евтых. Авторитетом она пользуется
не только в своем дружном и сплоченном коллективе: ее оперативность, безупречное качество обслуживания и доброжелательность вызывают искренние
симпатии и многочисленных посетителей. Аминет всегда внимательна, учтива и ответит на любой вопрос,
требующий разъяснений компетентного специалиста.
Ее профессионализм и добросовестное исполнение должностных обязанностей отмечены грамотой
администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение», благодарственными письмами жителей аула. И
очень хочется в канун профессионального праздника пожелать Аминет дальнейших успехов в работе, мира,
добра и благополучия ее замечательной семье.

комплекс гто
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - это нормативная основа
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта.
Выполнить нормативы и получить знаки отличия ГТО могут жители в возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающиеся спортом, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск.
Основная цель комплекса - оздоровление населения и повышение уровня физической подготовки. Приглашаем жителей выполнить нормативы ГТО. О правилах и условиях можно узнать на сайте www.gto.ru.
Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться в комитет по
физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.
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образование

создан муниципальный
модельный центр

В целях реализации мероприятий федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»
Центру дополнительного образования присвоен статус муниципального опорного центра распоряжением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» №193 от 13.05.2019г.
Центр дополнительного образования будет выполнять одновременно свои функциональные обязанности и осуществлять координацию дополнительного образования в районе.
Центр работает по шести направлениям: спортивно-техническое,
туристско-краеведческое, военно-патриотическое, физкультурноспортивное, художественно-эстетическое, культурологическое.
В целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в МО «Тахтамукайский район» с сентября 2019
года будет внедряться модель персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление обучающимся сертификатов дополнительного образования.
Для получения сертификатов каждому родителю необходимо ознакомиться с программами педагогов дополнительного образования,
выбрать интересующее направление, педагога и оставить заявление о
принятии ребенка в кружок. Подробная информация о получении сертификата будет сообщена ближе к началу учебного года.
В настоящее время в кружках Центра дополнительного образования занимаются 1987 детей, а в ДШИ - 1031 ребёнок.
Ученики, посещающие кружки из года в год показывают хорошие
результаты на районном, республиканском и всероссийском уровнях.
Администрация муниципального опорного центра

вниманию населения
В период с 1 июня по 30 октября 2019. на полигоне в/ч 31580 в п.Молькино будут проводиться занятия
по огневой подготовке (практическая стрельба из стрелкового оружия).
В целях предотвращения несчастных случаев проход местных жителей на территорию полигона в период проведения учений строго запрещен.

вопрос юристу
Скажите, пожалуйста, если я оформлю недостроенный дом в собственность (в настоящее время
он является самовольной постройкой, так как я не оформил разрешение на строительство), мне придётся платить за него налог, даже несмотря на то, что он пока не пригоден для жилья и я в нём не
проживаю? Как исчисляется этот налог и не пересчитают ли его сумму за те годы, когда дом строился,
но ещё не было оформлено разрешение на строительство?
Н. Лбов

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

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

В соответствии с п. 2 ст. 44 НК РФ обязанность
по уплате конкретного налога или сбора возлагается на налогоплательщика и плательщика сбора с
момента возникновения установленных законодательством о налогах и сборах обстоятельств, предусматривающих уплату данного налога или сбора.
Объект незавершенного строительства является
объектом налогообложения по налогу на имущество
физических лиц, если на такой объект оформлено
право собственности (ст. 400, пп. 5 п. 1 ст. 401 НК РФ).
Обязанность по уплате налога возникает, если в
субъекте РФ, на территории которого расположено такое имущество, введен порядок уплаты налога исходя
из кадастровой стоимости имущества. Если в целях налогообложения имущества применяется его инвентаризационная стоимость, то налог уплачивается только в
отношении тех объектов незавершенного строительства, инвентаризационная стоимость которых определена (Информация ФНС России от 31.05.2017, от 10.04.2017).
В общем случае при определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта незавершенного строительства, если проектируется жилой дом, налоговая ставка составляет 0,1%.
Налоговая инспекция рассчитывает налог по истечении календарного года отдельно по каждому объекту незавершенного строительства по месту его нахождения на основании сведений, представленных органами Росреестра (п. 4 ст. 85, п. п. 1, 2 ст. 408 НК РФ; п. 1 Положения, утв. Постановлением Правительства
РФ от 01.06.2009 N 457).
Пересчитать сумму налога за годы, когда дом строился и не было еще оформлено разрешение на строительство, налоговые органы не могут, поскольку налог на имущество исчисляется с момента возникновения
права собственности на имущество. Возникновение права собственности связано с его государственной
регистрацией. Аналогичный порядок предусмотрен и для прекращения начисления налога. Датой государственной регистрации права является день внесения записи о соответствующем праве в Единый государственный реестр недвижимости (ч. 2 ст. 16 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ). Исключением является исчисление налога на имущество, перешедшее по наследству, - налог рассчитывается со дня открытия наследства
(как правило, момента смерти наследодателя) (п. 7 ст. 408 НК РФ; п. 1 ст. 1114 ГК РФ).
Если право собственности на имущество возникло (прекратилось) в течение календарного года, сумма
налога будет рассчитываться пропорционально числу полных месяцев, в течение которых имущество находилось в вашей собственности (п. 5 ст. 408 НК РФ).
По любым другим юридическим вопросам по уголовным делам, гражданским делам, в том числе семейным, наследственным, земельным, страховым и другим спорам, а также по административным делам можно обратиться за консультацией.

в прокуратуре района

меры приняты

Прокуратурой района проведен анализ причин и условий, способствующих росту ДТП. Установлено, что ежедневно на Тургеневском
шоссе в промежутке от магазина "СтолплитХоум" вплоть до подъёма на
Тургеневский мост вследствие заторов по встречной полосе движется
большое количество автотранспорта, создавая угрозу жизни и здоровья
участников дорожного движения. В связи с этим прокуратурой района внесено представление с требованием о принятии дополнительных
мер по ограждению проезжей части. По результатам его рассмотрения
руководством роты № 2 в составе ОБ ДПС ГИБДД МВД по Республике
Адыгея активизирована работа в данном направлении, поставлен дополнительный экипаж ГИБДД на указанном участке дороги.

восстановлено уличное
освещение
Прокуратура района по обращению жительницы а.Тахтамукай проверила соблюдение жилищного законодательства.
Установлено, что администрация муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение» не организовала проведение
необходимых работ по приведению уличного освещения по улице Кузнечной в а. Тахтамукай в соответствие с требованиями ГОСТ.
Прокуратура района внесла в адрес главы муниципального образования представление, которое удовлетворено. В настоящее время проводятся работы по восстановлению уличного освещения.

конкурс

«Доброволец России»

Стартовал всероссийский конкурс «Доброволец России-2019» ежегодный конкурс волонтерских проектов, направленный на выявление и поддержку инициативных людей. Конкурс проводится в четыре
этапа: заявочный до 1 июня; заочный с 17 по 30 июня; полуфинал 1
июля по 13 октября; финал с 14 октября по 10 ноября. Участниками
могут стать: граждане РФ в возрасте от 8 лет, некоммерческие организации; волонтерские центры, созданные на базе образовательных
организаций и госучреждений; организации, реализующие проекты в
рамках программ корпоративной социальной ответственности и добровольчества (волонтерства); общественные объединения. Положение - на сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
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Согласие

Реклама и не только

5 июня 2019г.
Продается

служба 02 сообщает

Железная дорога – не место для игры

Иногда можно наблюдать, как дети и подростки играют на железнодорожных путях, подвергая свои
жизни опасности. Это особенно актуально для населенных пунктов, на территории которых пролегают пути
и проезжают поезда. Последствия безобидных, на первый взгляд, игр могут быть очень плачевными. Такая
беспечная халатность несет угрозу не только здоровью этих детей, но и пассажирам поезда.
Чтобы ребята знали и соблюдали правила безопасного поведения на железной дороге, полицейские
регулярно проводят профилактические беседы с подрастающим поколением. Одна из таких встреч прошла
на посту железнодорожного переезда в поселке Энем. Здесь в специальном домике дежурного учащиеся
средней школы №6 узнали об особенностях этой ответственной работы и, конечно, повторили правила
безопасности.
О важности соблюдения всех норм и требований при переходе
железнодорожных путей рассказали сотрудники ГИБДД, Ребята
узнали значения предупреждающих знаков,
а также о видах ответственности за нарушение правил и последствиях игнорирования
спецсигналов.
Переходить
пути
можно только в оборудованных
местах,
предусмотренных для
пересечения полотна
и только в случае открытого
шлагбаума.
Сначала следует убедиться, что железная
дорога чиста и по ней не движется поезд. На нерегулируемых переездах следует быть особо внимательными
и бдительными. Эти основные правила полицейские напомнили юным инспекторам движения.
Итог этой встречи один: ребята теперь точно знают, что железная дорога – не место для игр.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- молоко в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3529414.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- Книги таких авторов: Конан Доил, Устинова, Чейз, Луис Ламур,
Макс Бранд, Картер Браун, Хмелевская, Ремарк. 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.

«Бюро независимой оценки и экспертизы»

Проводит все виды экспертиз и исследований
Оценка всех видов собственности и в том числе для нотариуса по факту вступления в наследство
Оценка ущерба при затоплении, пожаре и т.д.
Оценка имущества и оргтехники на списание
Даем консультации по оценке и экспертизе.
Адрес: п.Энем, ул.Перова, 35. Тел.: 8 (918) 469-65-86.

Сдаются в аренду помещения в центре а.Тахтамукай,
площадью 20, 30, 80 кв.м. Тел.: 8918 9999319.

Сдается времянка с удобствами в центре
п.Яблоновский. Тел. 8918 9213616.
Сдается 1-комнатная квартира в п.Энем по
ул.Октябрьская, 21. Тел. 8918 3108885.
Сдаются в аренду нежилые (офисные) помещения,
расположенные 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.
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.
сдается 2-комнатная квартира
в п.Энем по ул.Октябрьская, 21а, кв.15. Тел.: 8989 1209825.
Сдается 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай,
все удобства, сплит-система, мебель. Тел.: 8918 3796800.

Требуется сотрудник
в кафе а.Тахтамукай.
Зарплата договорная.
Тел.: 8918 3114515.
В среднюю школу
№1 а.Тахтамукай
Требуется уборщик
производственных
помещений.
Тел.: 8 (87771) 96450.
Срочно!
ООО «ЭкоЦентр» требуются грузчики и водители
(категории С) для работы на
современных мусоровозах.
Ответственность и желание работать обязательны.
График работы: 3/3. Официальное трудоустройство,
полный соцпакет.
Телефон: 8-918-256-00-98.

продаю 1-комнатную
квартиру в пгт. Энем в
новостройке с ремонтом,
6/6 этажного дома, 40/20/11
или меняю на частный
сектор с нашей доплатой.
Хозяйка.
Тел. 8918-2044413

- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-этажном доме на 3 этаже.
Собственник. Тел.: 8918 0233320.
- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.
- 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.
- сыр адыгейский мелким оптом, 1 кг – 200 руб.
Тел.: 8928 2111975.
- земельный участок под ИЖС в п.Яблоновский по ул.Солнечная, 35, 1050 кв.м. Коммуникации рядом. Тел. 8918 2492723.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- земельный участок 12 соток в холмистой местности,
а.Тахтамукай, ул.Горная, 19. Тел.: 8918 9990011.

С 13 мая 2019г. маршрут №100 (г.Адыгейск - а.Новая
Адыгея МЕГА-Адыгея) осуществляет пассажирские перевозки через населенные пункты: п.Четук, а.Шенджий,
а.Тахтамукай, а.Козет, п.Яблоновский.
Отправление из г.Адыгейск: 6:30; 7:15; 10:00; 11:00;
13:30; 15:00; 17:00; 18:00.
Отправление из МЕГА-Адыгея: 8:00; 9:00; 12:00;
13:00; 15:00; 16:30; 18:30; 19:30.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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5

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.05.2019г. №619 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Западная Дамба, д. 55 гр. Хуако Е.П.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 06.05.2019г. и заключения от 06.05.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером
01:05:2900013:465, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная Дамба, д.
55, площадью 800 кв.м., расположенный в территориальной зоне «ЖЗ.102 Зона среднеэтажной жилой застройки», согласно Правил
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства»
на вид разрешенного использования «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка 06.05.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 390 от 29.03.2019г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 26 (9668) от 06.04.2019г. и проводятся комиссией администрации МО
«Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский
район, Западная Дамба, 55, с кадастровым номером 01:05:2900013:465, с вида разрешенного использования «Для ведения личного
подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
Присутствовали: председатель комиссии – Первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии– руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – главный
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, руководитель юридического отдела администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Хуако Елена Петровна, заинтересованные лица. На
публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:465, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов».
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.102 Зона
среднеэтажной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том
числе «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
2. Хуако Е.П.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а именно «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
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 01:05:2900013:465.
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 земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:465 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:465, с вида разрешенного
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома». 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 муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка 06.05.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 390 от 29.03.2019г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 26 (9668)
от 06.04.2019г. 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 закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:465, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.), относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.102 Зона среднеэтажной жилой
застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Отдельно стоящие
индивидуальные жилые дома». На основании проведенного анализа градостроительной 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 01:05:2900013:465.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
390 от 29.03.2019г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 26 (9668) от 06.04.2019г. и на официальном
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:465 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 06.05.2019г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения 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 06.05.2019г.
9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:465 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:465 с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного
использования «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШЕНИЕ от 13 мая
2019г. №131-2 а. Старобжегокай «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»:
1.1 В статье 10: а) в абзаце 1 части 1 слова «главы муниципального образования» - исключить;
б) в части 3 слова «и Главы муниципального образования» - исключить;
1.2 Статью 11 Устава изложить в следующей редакции: «Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета народных депутатов
муниципального образования, голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального образования
1. Голосование по отзыву депутата Совета народных депутатов муниципального образования проводится по инициативе населения в
порядке, установленном федеральным и республиканским законодательством для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Основаниями для отзыва депутата Совета народных депутатов муниципального образования могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие), связанные с исполнением депутатом Совета народных депутатов муниципального образования своих полномочий, в случае их подтверждения в судебном порядке.
Основаниями отзыва являются: 1) нарушение законодательства Российской Федерации, или законодательства Республики Адыгея, или Устава поселения; 2) невыполнение полномочий, возложенных законодательством Российский Федерации и Республики Адыгея, а также настоящем Уставом, на депутата Совета народных депутатов.
3. Отзыв депутата Совета народных депутатов по иным основаниям не допускается.
4. С инициативой проведения голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов могут выступить граждане Российской
Федерации, обладающие активным избирательным правом на соответствующих выборах в количестве не менее 20 человек. Инициативная группа по проведению голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов обращается в Избирательную комиссию
поселения с ходатайством о регистрации группы.
5. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов должны быть указаны фамилия, имя, отчество, должность отзываемого лица, основание для отзыва депутата Совета народных
депутатов, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт

гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на территории, где предполагается провести голосование, в том числе
уполномоченного представителя по финансовым вопросам. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми членами указанной группы.
6. При рассмотрении ходатайства инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов Избирательная комиссия поселения запрашивает у соответствующего суда копию приговора, решения или иного судебного
постановления, которым установлено совершение депутатом Совета народных депутатов противоправных решений или действий
(бездействия), выдвигаемых в качестве основания для отзыва.
7. В случае соответствия ходатайства и документов, представленных инициативной группой по проведению голосования по
отзыву депутата Совета народных депутатов требованиям федерального и республиканского законодательства, настоящего Устава
Избирательная комиссия поселения принимает решение о направлении их, а также приговора, решения или иного судебного постановления, указанного в части 6 настоящей статьи, в Совет народных депутатов.
8. Совет народных депутатов в течение 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов, и приложенных к нему документов на открытом заседании проверяет наличие
оснований для отзыва депутата Совета народных депутатов. На данное заседание для дачи объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, приглашается отзываемый депутат Совета народных депутатов.
9. Если Совет народных депутатов признает наличие оснований для отзыва депутата Совета народных депутатов, Избирательная
комиссия поселения в течение 15 дней осуществляет регистрацию инициативной группы по проведению голосования по отзыву
депутата Совета народных депутатов, и выдает ей регистрационное свидетельство, которое действительно до дня, следующего за
днем регистрации решения, принятого на голосовании. Если Совет народных депутатов признает, что основания для отзыва депутата
поселения отсутствуют, Избирательная комиссия поселения в течение 15 дней со дня принятия Советом народных депутатов соответствующего решения отказывает инициативной группе в регистрации.
10. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов инициативная группа должна представить в избирательную комиссию поселения подписи в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву депутата Совета народных
депутатов в количестве 5% от числа жителей поселения обладающих избирательным правом.
11. Избирательная комиссия поселения проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформление подписных листов достоверность сведений об участниках голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов и подписей участников по отзыву
депутата Совета народных депутатов, собранных в поддержку инициативы проведения отзыва депутата Совета народных депутатов.
В случае соответствия порядка выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов
требованиям федерального и республиканского законодательства, настоящего Устава избирательная комиссия поселения в течении
15 дней со дня представления инициативной группой по проведению голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов,
подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет подписные листы, экземпляр протокола об итогах сбора подписей и копию своего постановления в Совет народных депутатов. Совет народных депутатов в течении 15 дней назначает голосование
по отзыву депутатов поселения с момента поступления документов от избирательной комиссии.
12. Депутат Совета народных депутатов имеет право на опубликование (обнародование) за счет средств бюджета поселения
объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва один раз в период со дня регистрации инициативной группы до ноля часов дня, предшествующего дню голосования. Опубликование объяснений депутата Совета народных
депутатов производится в порядке, установленном настоящим Уставом, в объеме 25 процентов от объема полосы соответствующего
периодического печатного издания. Обнародование объяснений депутата Совета народных депутатов производится в порядке, установленном настоящим Уставом, в объеме одного печатного листа формата А-4. Решение о способе опубликования (обнародования)
объяснений депутата Совета народных депутатов принимается Советом народных депутатов. Совет народных депутатов по письменному заявлению депутата Совета народных депутатов назначает собрания, конференции граждан для дачи указанным депутатом
избирателям объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва. Депутат Совета народных
депутатов вправе давать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва в иных
формах, не противоречащих федеральному и республиканскому законодательству, настоящему Уставу.
13. Депутат Совета народных депутатов считается отозванным если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей,
зарегистрированных в поселении (избирательном округе). Совет народных депутатов принимает решение о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета народных депутатов в десятидневный срок со дня определения результатов голосования избирательной
комиссии поселения.
14. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согласия населения при изменении границ, преобразовании поселения проводится голосование
по вопросам изменения границ, преобразования поселения.
15. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования поселения назначается Советом народных депутатов поселения и проводится в порядке, установленном федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и законодательством Республики Адыгея для проведения
местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
16. Итоги голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов, итоги голосования по вопросам изменения границ, преобразования и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»
1.3 В части 10 статьи 14 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи» исключить;
1.4 В части 2 статьи 21 слова «и Главы муниципального образования» - исключить;
1.5 Абзац 2 части 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: «Внеочередные заседания Совета народных депутатов муниципального образования созываются по мере необходимости по требованию Председателя Совета народных депутатов, Главы муниципального образования или по инициативе не менее половины от установленной численности депутатов.»
1.6 Статью 24 Устава изложить в следующей редакции: «Статья 24. Глава муниципального образования.
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и осуществляет свои
полномочия на постоянной основе.
Главе муниципального образования обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
2. Глава муниципального образования избирается Советом народных депутатов поселения из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на 5 лет, и возглавляет местную администрацию.
Представительному органу муниципального образования для проведения голосования по кандидатурам на должность главы
муниципального образования представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования устанавливается Советом народных депутатов. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате,
времени и месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом народных депутатов муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение", половина из которых назначается Советом народных депутатов муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение», а другая половина - главой муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Формирование конкурсной комиссии и проведение конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования поселения осуществляются в соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ.
5. Вновь избранный Глава муниципального образования поселения вступает в должность не позднее 15-ти (пятнадцати) дней со дня
опубликования (обнародования) решения Совета народных депутатов поселения о выборах главы муниципального образования поселения по результатам конкурса. Полномочия Главы муниципального образования поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы муниципального образования поселения. Порядок передачи дел и должности Главы муниципального образования поселения определяются решением Совета народных депутатов поселения.
6. В пределах своих полномочий глава муниципального образования издает правовые акты, обязательные к исполнению на всей
территории поселения.
7. Гарантии прав главы муниципального образования при привлечении его к ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при
проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении главы поселения, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных или служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему
документов устанавливается федеральными законами.
8. Глава муниципального образования в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и Совету народных депутатов поселения.
9. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае: 1) смерти; 2) отставки по собственному
желанию; 3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим уставом; 4) отрешения от должности в соответствии со
статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и настоящим уставом; 5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 9) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования; 11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования; 12) увеличения
численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ
муниципального образования. 13) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
10. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения к нему по решению
суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия
временно исполняет заместитель главы администрации муниципального образования в соответствии с Регламентом администрации
муниципального образования.
11. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 8 настоящей статьи, принимается Советом народных депутатов муниципального образования не позднее чем
через 30 календарных дней после наступления обстоятельства, являющегося основанием для досрочного прекращения полномочий
Главы муниципального образования.
12. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса осуществляется не позднее чем через
шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий. При этом если до истечения срока полномочий Совета народных депутатов
муниципального образования осталось менее шести месяцев избрание главы муниципального образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Совета народных депутатов муниципального образования в правомочном составе.
13. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании правового
акта высшего должностного лица Республики Адыгея (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея) об отрешении от должности главы муниципального образования либо на основании решения представительного
органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или
решение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании
главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.
14. Главе муниципального образования денежное содержание устанавливается решением Совета народных депутатов муниципального образования в соответствии с федеральными и республиканскими законами. Главе муниципального образования предо-
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официально
ставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью двадцать восемь календарных дней, а также ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семнадцать календарных дней. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительный оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском. Глава муниципального образования имеет право использовать отпуск по частям в течение года. Продолжительность хотя бы
одной из частей предоставляемого отпуска не может быть менее четырнадцати календарных дней.
15. Глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями
участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
16. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012
года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
1.7 Статью 25 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Полномочия Главы муниципального образования»
1. Глава муниципального образования: 1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления других
муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени поселения; 2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые
Советом народных депутатов муниципального образования; 3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета народных депутатов муниципального образования; 5) обеспечивает осуществление
органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Адыгея; 6) представляет Совету
народных депутатов муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности
администрации муниципального образования и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов муниципального образования. 7) представляет на утверждение Совета народных депутатов проект бюджета муниципального образования и отчет об его исполнении; 8) представляет на рассмотрение Совета
народных депутатов проекты нормативных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты,
предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета муниципального образования; 9) формирует администрацию муниципального образования и руководит ее деятельностью в соответствии с положениями настоящего Устава. 10) назначает и освобождает
от должности заместителей главы администрации муниципального образования и иных работников администрации муниципального
образования; 11) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им муниципальным служащим,
работникам технического аппарата; 12) выдает доверенности от имени администрации муниципального образования; 13) организует
и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в ведение муниципального образования федеральными законами, законами Республики Адыгея; 14) назначает на контрактной основе и освобождает от занимаемой должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений; 15) распоряжается средствами муниципального образования в соответствии
с утвержденным Советом народных депутатов бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации; 16) предлагает
изменения и дополнения в Устав муниципального образования; 17) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и
республиканским законодательством, настоящим Уставом.
1.8 Статью 26 Устава изложить в следующей редакции: «Статья 26. Статус депутата Совета народных депутатов
1. Полномочия депутата Совета народных депутатов муниципального образования начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета народных депутатов поселения нового созыва.
2. Гарантии прав депутатов Совета народных депутатов муниципального образования, при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных
и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов
Совета народных депутатов муниципального образования, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.
3. Депутаты Совета народных депутатов муниципального образования работают на непостоянной основе. Депутату Совета народных депутатов муниципального образования обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства. Иные гарантии осуществления полномочий депутата Совета народных депутатов муниципального
образования устанавливаются федеральным законодательством, законодательством Республики Адыгея и настоящим Уставом.
4. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутри дворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной
власти Республики Адыгея или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения»;
5. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления;
6. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях;
7. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за
собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
8. Депутаты местного самоуправления муниципального образования должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению высшего
должностного лица Республики Адыгея (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея)
в порядке, установленном законом Республики Адыгея.
10. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 9 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», высшее должностное лицо Республики Адыгея (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти
Республики Адыгея) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд».
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке,
определяемом муниципальными правовыми актами.
12. Полномочия депутата Совета народных депутатов муниципального образования прекращаются досрочно в случае: 1) смерти;
2) отставки по собственному желанию; 3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 4) признания судом
безвестно отсутствующим или объявления умершим; 5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 7) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; приобретения им гражданства
иностранного государства, либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 8) отзыва избирателями; 9) досрочного прекращения
полномочий Совета народных депутатов поселения; 10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
13. Полномочия депутата Совета народных депутатов прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации.
14. Решение Совета народных депутатов муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата Совета
народных депутатов муниципального образования принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями совета народных депутатов поселения, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
15. В случае обращения высшего должностного лица Республики Адыгея (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов
муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в
Совет народных депутатов муниципального образования данного заявления.»
1.9 Статью 27 Устава дополнить частью 8 следующего содержания: «8. Администрация муниципального образования: 1) исполняет
полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных настоящим уставом, за исключением полномочий отнесенных
федеральным законодательством к ведению представительного органа муниципального образования; 2) обеспечивает исполнение решений органов местного самоуправления поселения по реализации вопросов местного значения; 3) вправе решать вопросы, предусмотренные настоящим уставом, которые не отнесены к вопросам местного значения поселения; 4) обладает полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Республики Адыгея; 5) обладает и иными полномочиями, предусмотренными федеральными законами, законами Республики Адыгея.»

1.10 В части 1 статьи 28 слово «муниципальные» исключить; 1.11 Статью 29 Устава считать утратившей силу.
1.12 В части 4 статьи 30 слова «Главы муниципального образования,» исключить; 1.13 В статье 34 части 3 и 4 - исключить;
1.14 Статью 41 изложить в следующей редакции: «Статья 41. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом»
1. Органы местного самоуправления самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Республики Адыгея и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное
пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации (органам государственной
власти Республики Адыгея) и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.
Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поселения поступают в бюджет поселения.
4. Муниципальное образование вправе создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.
5. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений осуществляются с согласия Совета народных депутатов муниципального образования.
6. Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий определяется Положением об учреждении, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, утверждаемым Советом народных депутатов муниципального образования.
7. Глава администрации муниципального образования утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений, назначает
на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности не реже одного раза в полугодие.
8. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законодательством.»
1.15 В статье 51 Устава: а) часть 8 изложить в следующей редакции: «8. Решение Совета народных депутатов муниципального
образования об удалении главы муниципального образования в отставку подписывается председателем Совета народных депутатов
муниципального образования.» б) часть 9 признать утратившей силу.
2. Главе муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение
на государственную регистрацию.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования, произведенного после его государственной регистрации, за
исключением положений, для которых настоящим решением установлен иной срок вступления в силу.
4. Положения абзаца 1 части 1 и части 3 статьи 10; статьи 11; части 2 статьи 21; статей 24, 25, 26; части 4 статьи 30; части 3 и 4
статьи 34; статьи 41 в редакции настоящего Решения подлежат применению после истечения срока полномочий (за исключением досрочного прекращения полномочий) Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», избранного до
вступления в силу настоящего Решения.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», избрание Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в порядке, установленном статьей 24 Устава муниципального образования в редакции настоящего Решения.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение»
А. БАРЧО, глава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
ИЗВЕЩЕНИЕ Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» на основании постановлений главы администрации МО «Энемское городское поселение» от 22.04.2019г. № 86 и от 23.05.2019г. № 130 сообщает о проведении аукциона, состоящих из трех лотов, на право заключения договоров аренды сроком на десять лет земельного участка, (государственная
собственность на которые не разграничена):
Лот №1- земельный участок площадью 79 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером
01:05:0100042:3323, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Чкалова, 18 «б» с разрешенным видом использования «административные здания, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний, банки, отделения
банков»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка– 3 820 руб. 61 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3%
от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 114 руб. 61 коп, размер задатка установить в размере 50% от
начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 1 910 руб. 30 коп.
Лот №2- земельный участок площадью 283 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером
01:05:3116003:1908, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Перова, 48/А, вдоль трассы
«Краснодар-Новороссийск» с разрешенным видом использования «объекты розничной торговли площадью не более 150 кв.м.»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка – 5 352 руб. 60 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной
цены годовой арендной платы за земельный участок – 160 руб. 57 коп, размер задатка установить в размере 50% от начальной цены
годовой арендной платы за земельный участок – 2 676 руб. 03 коп.
Лот №3- земельный участок площадью 450 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером
01:05:0100042:114, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Фрунзе, 18/1, с разрешенным
видом использования для строительства объектов инженерно-технического обеспечения, Под иными объектами специального назначения; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса
РФ, равной 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка – 3 226 руб. 70 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 96 руб. 80 коп, размер задатка установить в размере 50% от начальной
цены годовой арендной платы за земельный участок – 1 613 руб. 35 коп.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения по лоту №1-3: Электроснабжение- отпуск мощности для электроснабжения объекта может быть осуществлена на основании
договора технологического присоединения в соответствии с требованиями и в сроки, установленными Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Технические условия будут подготовлены после получения
заявки на технологическое присоединение от Заказчика – Застройщика и правоустанавливающих документов в сроки, установленные
нормативно-правовыми актами для рассмотрения такой заявки. Условия по присоединению могут быть изменены на момент получения технических условий и заключения договора об осуществлении технологического присоединения в зависимости от имеющейся
технической возможности. Размер платы за технологическое присоединение будет определен в соответствии с действующими приказами Региональной энергетической комиссии – Департаментом цен и тарифов Краснодарского края.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лоту №1:
Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства: 1) Размеры земельных участков под многоквартирную жилую застройку, общественные здания и сооружения не подлежат ограничению*.
* определяются проектом межевания на основе проекта планировки в соответствии с действующими нормативами
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и
сооружений - минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 метров. Допускается уменьшение отступа от красной линии, при уменьшении предельных параметров разрешенного строительства;
От строения до границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 3 м.
3) Максимальная высота зданий от уровня земли – 20,0 м;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается 50%.
Иные показатели
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормы инсоляции и
освещенности, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные
нормы и Правила, выполняться требования, предъявляемые при строительстве в сейсмических районах.
Высота ограждения земельных участков должна быть не более 2,0 метра. Ограждения между смежными земельными участками
должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 метра от уровня земли;
Коэффициент плотности застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение общей площади всех этажей
зданий и сооружений к площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается – 2,4.
Примечание: 1. В целях формирования архитектурно-художественного облика застройки МО "Энемское городское поселение"
цветовое решение фасадов общественных зданий подлежит согласованию с отделом архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 21 «Ограничения на
использование земельных участков и объектов капитального строительства» настоящих Правил.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лоту №2:
Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства:
1) Размеры земельных участков не подлежат ограничению*
.* определяются проектом межевания на основе проекта планировки в соответствии с действующими нормативами
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и
сооружений - минимальный отступ зданий, строений и сооружений от красной линии улиц, проездов - 5 метров. Допускается уменьшение отступа от красной линии, при уменьшении предельных параметров разрешенного строительства.
От строения до границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должно быть не менее 3 м.
3) Максимальная высота зданий от уровня земли – 30 м.
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, Правилами устанавливается 60%.
Иные показатели:
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормы инсоляции и
освещенности, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные
нормы и Правила, выполняться требования, предъявляемые при строительстве в сейсмических районах.
Высота ограждения земельных участков должна быть не более 2,0 метра. Ограждения между смежными земельными участками
должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 метра от уровня земли;
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и
расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные нормы и Правила.
Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения
органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль.
Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по взаимному письменному согласию правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально.
Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей
соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 21 «Ограничения на
использование земельных участков и объектов капитального строительства» настоящих Правил.
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Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лоту №3:
Предельные параметры земельных участков и разрешенного строительства: 1) Размеры земельных участков под многоквартирную жилую застройку, общественные здания и сооружения не подлежат ограничению*.
* определяются проектом межевания на основе проекта планировки в соответствии с действующими нормативами
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений
и сооружений - От строения до границы соседнего земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должно быть не
менее 3 м для нового строительств, в условиях сложившейся градостроительной ситуации - по существующим параметрам объекта
капитального строительства. - Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать с отступом от красных линий - 5
метров. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями
общественного назначения, кроме учреждений образования и воспитания, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах.
3) Максимальное количество надземных этажей зданий – 9, включая мансардный;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, настоящими Правилами устанавливается:
- многоквартирные дома– 40%. - общежития – 60%. - объекты розничной торговли, в том числе встроенные, пристроенные и
встроенно-пристроенные – 50%. - иные общественные здания и сооружения – 50%.
Иные показатели:
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормы инсоляции и
освещенности, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные
нормы и Правила, выполняться требования, предъявляемые при строительстве в сейсмических районах.
Состав помещений дома, их размеры и функциональная взаимосвязь, а также состав инженерного оборудования определяются
застройщиком в соответствии с заданием на проектирование.
В доме должно быть предусмотрено отопление, вентиляция, хозяйственно-питьевое и горячее водоснабжение, канализация,
электроснабжение в газифицированных районах газоснабжение;
На придомовой территории в границах земельного участка должны быть предусмотрены площадки (для сушки белья, спортивных, для мусоросборников, для игр детей и отдыха взрослых);
Высота ограждения земельных участков должна быть не более 2,0 метра. Ограждения между смежными земельными участками
должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 метра от уровня земли;
Расчетная плотность населения - не более 300 человек/га.
Удельные размеры площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста не менее – 0,7 м2/чел.;
Удельные размеры площадок для отдыха взрослого населения не менее – 0,1 м2/чел. Расстояние от детских игровых площадок
до окон жилых и общественных зданий не менее – 12м;
Удельные размеры площадок для занятий физкультурой не менее – 2,0 м2/чел. Допускается уменьшить удельный размер площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса.
Расстояние от игровых площадок до окон жилых и общественных зданий не менее – 10м;
Удельные размеры площадок для хозяйственных целей не менее – 0,3 м2/чел. Расстояние от окон жилых и общественных зданий,
спортивных площадок и отдыха до площадок мусоросборников не менее – 20м;
Удельные размеры площадок для выгула собак не менее – 0,1 м2/чел.
Расстояние от площадок для выгула собак до окон жилых и общественных зданий не менее – 20м;
Требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей: - для хранения легковых автомобилей в частной собственности –250-290.
Площадь парковочного места на 1 жителя многоэтажного дома 2 кв.м.
Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по взаимному письменному согласию правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально.
Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения
органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль.
Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта более чем на 400 мм допускается при наличии письменного согласия
правообладателей соседних земельных участков. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 21 «Ограничения на использование земельных участков и объектов капитального строительства» настоящих
Правил. Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Энемское городское поселение».
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников.
Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих во временное пользование по следующим реквизитам:
Адрес: 385132, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пос. Энем, ул. Чкалова, 13
Получатель: УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» л/с
05763001150) ИНН 0107009052 КПП 010701001 БИК 047908001 ОКТМО 79630157 Р/с. 40101810803490010004
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Г.МАЙКОП ОГРН 1050100647101, ОКПО 72622569,
ОКТМО 79630157, ОКОГУ 32200, ОКВЭД 75.11.3, ОКФС 14, ОКОПФ 81. (с пометкой «задаток для участия в аукционе)
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организаторов аукциона.
Заявки от участников принимаются с 27.05.2019г. до 25.06.2019г. с 9 ч.00м. до 17. ч. 00м. (форма заявки прилагается) по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет отдела земельно-имущественных отношений. К аукциону
допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с приложением ниже перечисленных документов и обеспечивших своевременное перечисление задатка:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки прилагается);
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрация МО «Энемское городское
поселение» запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц
и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
Последний срок подачи заявок 17.00 часов 25.06.2019года.
Участники аукциона будут определены 26.06.2019года в 15 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных документов претендентов будет принято решение о признании претендентов участниками аукциона или отказе в допуске претендентов
к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе самостоятельно.
Аукцион состоится 28.06.2019 года в 16 часов 00 минут по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал администрации МО
«Энемское городское поселение». Итоги аукциона подводятся 28.06.2019 года после его окончания. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии и победителем аукциона и который
является основанием для заключения с победителем договора аренды земельного участка (форма договора аренды прилагается).
Победителю аукциона в десятидневный срок с момента подписания протокола о результатах проведения аукциона направляются три
подписанных проекта договора аренды земельного участка.
Решение об отказе в проведении аукциона подлежит опубликованию в средствах массовой информации в трехдневный срок
со дня принятия такого решения. В соответствии с п.п.17 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от 10.02.2010г. №67,
условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка являются условиями публичной оферты, а
подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
Приложения: условия и порядок проведения аукциона; форма заявки об участии в аукционе; проект договора аренды земельного участка. За дополнительной информацией и условиями аукциона обращаться по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, тел. 44-2-71.
Условия и порядок проведения аукциона, состоящего из трех лотов, на право заключения договоров аренды сроком на десять
лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, (ул. Чкалова, 18 «б») (Лот №1),
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, (ул. Перова, 48/А, вдоль трассы «Краснодар-Новороссийск») (Лот №2), Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, (ул. Фрунзе, 18/1) (Лот №3)
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» в отношении заявителей - юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» обязана возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников аукциона.
9. Комиссия по проведению торгов ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается комиссией по проведению торгов не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола.
10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляется уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
11. Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» обязана вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация МО
«Энемское городское поселение» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, администрация МО «Энемское городское поселение» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по проведению торгов. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в администрации МО
«Энемское городское поселение». В протоколе указываются: 1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 2) предмет
аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 3) сведения об участниках аукциона, о начальной
цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы
или размер первого арендного платежа).
16. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.
17. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок, который определяется в следующем порядке: аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик и начальной цены годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; участникам
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены годовой
арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним; по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет размер
арендной платы и номер билета победителя аукциона.
18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона администрация МО «Энемское городское
поселение» возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
20. Администрация МО «Энемское городское поселение» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего условия, засчитываются в счет арендной платы за
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
22. Администрация МО «Энемское городское поселение» вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в администрацию МО «Энемское
городское поселение» указанные договора (при наличии указанных лиц).
23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию МО «Энемское городское поселение», администрация
МО «Энемское городское поселение» предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
24. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в администрацию МО «Энемское
городское поселение» подписанные им договоры, администрация МО «Энемское городское поселение» вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
25. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в течение тридцати дней со дня направления им администрацией МО «Энемское
городское поселение» проекта указанного договора, не подписали и не представили в администрацию МО «Энемское городское поселение» указанные договоры, администрация МО «Энемское городское поселение» в течение пяти рабочих дней со дня истечения
этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо юридическое лицо ___________________________ (ФИО/наименование претендента)
(для физических лиц) Документ, удостоверяющий личность:_____________________ серия _____________ N _____________, выдан "____"__________
_______г. _____________________________ (кем выдан) ИНН (при наличии)______________________________________________________________
(для юридических лиц) Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица: ______________________
__________________________ серия _________ N _________, дата регистрации "____"________ ______г. Орган, осуществивший регистрацию
_____________________________ Место выдачи ______________________________ ИНН ________________________ Место жительства / Место нахождения
претендента: _________________ Телефон _______________ Факс _______________ Индекс _________________ Банковские реквизиты претендента:
расчетный (лицевой) счет N _______________________________ в _________________________________________________________ корр. счет N ____________
________________________ БИК _______________, ИНН ______________________________________ Представитель претендента ____________________________
_____________ (ФИО или наименование) Действует на основании доверенности от "____"_________ _____г. N ____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: _____________________________________________________________________
________ (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
1. Изучив данные извещения, опубликованные об объекте,__________________________ (наименование и адрес объекта)
______________________________________________________ изъявляю желание принять участие в аукционе.
2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор аренды земельного участка в установленные сроки.
3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора аренды земельного участка, либо не
соблюдения мною условий и порядка содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном извещении, а также порядка проведения аукциона, установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного мною задатка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, соответствующая информация будет
направлена в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения
меня в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке: _______________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) ______________ Дата "____" _____________ 2019г. М.П.
Заявка принята: Дата "____" _____________ 2019г. в ____ч. ____мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _____________________
ДОГОВОР АРЕНДЫ
земельного участка № ______________, заключённый по результатам аукциона по лоту № ______ от «____» _____ 2019г. пгт Энем
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в
лице Хотко Хизира Нурбиевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Энемское городское поселение»,
и___________________ именуемый в дальнейшем «Арендатор» на основании протокола заседания комиссии по проведению торгов (аукционов) на право заключения договора аренды земельного участка на территории муниципального образования «Энемское городское поселение» об итогах аукциона по Лоту ______ от __.__.20__ заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок (далее
- "Участок") из категории земель ________________________ с кадастровым номером
______________________общей площадью______________________, расположенный по адресу: __________________________________________
1.2. Участок предоставляется………………………………………………….
1.3. Указанный в пункте 1.1 настоящего Договора Участок передается Арендатору на основании акта приема-передачи, который
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям Договора и целевому назначению Участка.
2. Арендная плата
2.1. Ежегодная арендная плата, определённая по результатам аукциона, составляет ______________ руб.
2.2. Сумма арендной платы, за вычетом внесённого задатка в размере _____ руб., должна поступить от Арендатора в течение 10
дней с момента подписания Договора путём перечисления по реквизитам, указанным в подпункте 2.4 настоящего Договора.
2.3. По истечении двенадцати месяцев с момента подписания Договора арендная плата за земельный участок, определённая по
результатам аукциона, вносится Арендатором ежемесячно (начисление суммы платежа за месяц производится из расчёта числа дней
в месяце) в виде авансового платежа до 10 числа каждого месяца.
2.4. Арендная плата вносится Арендатором в соответствии с подпунктами 2.2, 2.3 настоящего Договора путём перечисления
по следующим реквизитам в отделение Федерального казначейства по Тахтамукайскому району путем перечисления на счет №
40101810803490010004 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ г.Майкоп БИК 047908001 ИНН 0107009052 КПП 010701001 Управление
федерального казначейства по Республике Адыгея (Администрация муниципальное образование «Энемское городское поселение»)
ОКТМО 79630157 код 774 111 050 13 13 0000 120 (Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды
за земли государственная собственность на которых не разграничена, расположенных в границах поселений)
2.5. В случае изменения платежных реквизитов Арендодатель уведомляет об этом Арендатора посредством публикации новых
реквизитов в средствах массовой информации. В случае если после публикации Арендатор перечислил арендную плату на ненадлежащий расчетный счет, он считается не исполнившим обязательства в установленный срок и несет ответственность, предусмотренную
подпунктом 5.2 настоящего Договора.
2.6. Не использование Участка Арендатором не освобождает его от обязанности по внесению арендной платы.
3. Права и обязанности Арендодателя
3.1. Арендодатель обязан: 3.1.1. Передать Арендатору Участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный настоящим
Договором. 3.1.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит законодательству и условиям
настоящего Договора. 3.1.3. Своевременно информировать об изменениях размера арендной платы в порядке, указанном в подпункте
2.2 настоящего Договора.
3.2. Арендодатель имеет право: 3.2.1. Получить возмещение убытков в случае ухудшения качественных характеристик Участка
и экологической обстановки в результате хозяйственной и иной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 3.2.2. Осуществлять контроль за использованием Участка. 3.2.3. В случае изменения Арендатором без
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официально
разрешения Арендодателя вида разрешенного использования земельного участка Арендодатель вправе в одностороннем порядке
изменить размер арендной платы на соответствующий измененному виду разрешенного использования земельного участка с момента установления данного нарушения и составления акта о самовольном изменении Арендатором вида разрешенного использования
земельного участка. Об одностороннем изменении размера арендной платы Арендатору направляется письменное уведомление.
Уведомление считается полученным Арендатором с момента выполнения отметки почтовым отделением связи о его принятии для
отправления адресату. 3.2.4. В одностороннем порядке Арендодатель вправе отказаться от исполнения договора при следующих нарушениях его условий: - невнесение арендной платы за Участок более двух кварталов подряд; - не использование земельного участка
(его части) более одного года, если иной срок освоения земельного участка не предусмотрен правовым актом о предоставлении
земельного участка или настоящим Договором; - изменение вида разрешенного использования земельного участка без письменного
согласия Арендодателя; - переуступка прав по договору аренды земельного участка третьему лицу без письменного разрешения
Арендодателя; - использование Участка (его части) не по целевому назначению и виду разрешенного использования, указанного в
подпункте 1.1 настоящего Договора; - использование Участка способами, ухудшающими его качественные характеристики и экологическую обстановку; - не использование обязанностей, возложенных на Арендатора подпунктами 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.9,
4.1.11, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.20, 4.1.21 настоящего Договора.
4.1. Арендатор обязан:
4.1.1. В полном объеме выполнять все условия настоящего Договора.
4.1.2. Своевременно вносить арендную плату в полном размере за Участок в соответствии с пунктом 2 настоящего Договора без
выставления счетов Арендодателем.
4.1.3. Представить Арендодателю не позднее десятого числа начала каждого квартала копию платежного документа, подтверждающего перечисление арендной платы.
4.1.4. Не позднее 20 января года, следующего за отчетным, производить с Арендодателем сверку расчетов арендной платы за
Участок с составлением акта сверки.
4.1.5. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования.
4.1.6. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте Участок и прилегающую к нему территорию.
4.1.7. При использовании Участка не наносить ущерб окружающей среде.
4.1.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, и устранить за свой счет изменения,
произведенные на Участке без согласия Арендодателя, по его первому письменному требованию (предписанию).
4.1.9. Возместить Арендодателю убытки в случае ухудшения качественных характеристик Участка и экологической обстановки,
причиненных в результате своей хозяйственной и иной деятельности.
4.1.10. Вести работы по благоустройству Участка, в том числе посадку зеленых насаждений. Сохранять зеленые насаждения, находящиеся на Участке, в случае необходимости их вырубки или переноса получить разрешение в установленном порядке.
4.1.11. Не допускать строительство новых объектов, реконструкцию существующих до разработки проектной документации, ее
утверждения, получения положительных заключений соответствующих экспертиз по проектной документации, а также для получения
разрешения на строительство, реконструкцию в установленном порядке.
4.1.12. Выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций,
беспрепятственно допускать на Участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием
и эксплуатацией, не допускать занятие, в том числе временными сооружениями, коридоров инженерных сетей и коммуникаций, проходящих через Участок.
4.1.13. Не нарушать прав и законных интересов землепользователей смежных земельных участков.
4.1.14. Беспрепятственно допускать на Участок Арендодателя его законных представителей и органы контроля за использованием
и охраной земель с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.15. Уведомить Арендодателя об изменении реквизитов (юридический и фактический адреса, изменение организационноправовой формы, переименование, банковские реквизиты и т.п.) посредством направления новых реквизитов в адрес Арендодателя
заказным письмом с уведомлением. При отсутствии такого уведомления документы, связанные с исполнением настоящего Договора,
направляются по последнему известному Арендодателю адресу Арендатора и считаются доставленными.
4.1.16. В случае исключения Арендатора из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а также при переходе прав
на объекты, расположенные на земельном участке, направить Арендодателю в 10-дневный срок об этом письменное уведомление
с приложением копий документов об исключении Арендатора из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо копий документов, подтверждающих переход прав на объекты,
расположенные на земельном участке (договор, свидетельство о государственной регистрации права).
4.1.17. В трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора обратиться в Отдел Управления Федеральной регистрационной службы по РА в Тахтамукайском районе.
4.1.18. Оплатить расходы по регистрации права аренды земельного участка.
4.1.19. В трехдневный срок с момента государственной регистрации Договора представить Арендодателю экземпляр договора
аренды с отметкой регистрации.
4.1.20. Арендатор несет другие обязательства, установленные законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендатор не вправе:
4.2.1. Передавать арендованный Участок в субаренду без письменного согласия Арендодателя.
4.2.2. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль участка без разрешения соответствующих органов.
4.2.3. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры
прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями без согласования в
установленном порядке.
4.2.4. Использовать возведенные объекты до их приема в эксплуатацию в установленном порядке.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на Участке в соответствии с видом разрешенного использования.
4.3.2. Возводить строения и сооружения в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования Участка и
утвержденной проектной документацией на основании соответствующего разрешения на строительство.
4.3.3. Требовать расторжения Договора в случаях, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации.
4.4. В случае реорганизации Арендатора его права и обязанности по Договору переходят к другому лицу в порядке универсального правопреемства, действующего при реорганизации юридических лиц.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная сторона несет имущественную и
иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. В случае невнесения арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляется пеня в размере 0,1 % в день
за каждый день просрочки.
5.3. Уплата неустойки в связи с нарушением срока внесения арендной платы не освобождает Арендатора от обязанности погасить
задолженность по арендной плате.
5.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором Участка Арендодателю после прекращения действия Договора Арендатор
уплачивает арендную плату за все время просрочки в двукратном размере.
5.5. Споры сторон, вытекающие из исполнения настоящего Договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Прекращение действия Договора
6.1. Договор действует в течении 10 (десять) лет с «____» ______ 2019 г. по «______» _______ 2029 г.
6.2. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
7. Изменения Договора
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору аренды оформляются в форме Дополнительного соглашения, которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора и подлежит государственной регистрации в установленном порядке.
7.2. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру
хранится у Сторон, один экземпляр хранится в Отделе Управления Федеральной регистрационной службы по Республике Адыгея в
Тахтамукайском районе.
В качестве неотъемлемой части Договора к нему прилагаются: -план земельного участка, предоставленного в аренду; -решение
уполномоченного органа о предоставлении земельного участка в аренду; -акт приема-передачи.
8. Реквизиты Сторон Арендодатель: Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Чкалова, д. 13 Арендатор:
Подписи Сторон Арендодатель: __________________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П. АРЕНДАТОР: ______________________ (Ф.И.О.) (подпись)
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение»
Место и время проведения публичных слушаний: Администрация МО «Энемское городское поселение», каб. №4, 11:00.
Присутствовали: Сихаджок А.Д. - зам. главы администрации МО «Энемское городское поселение». Лаюк А.Б. - руководитель
отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Энемское городское поселение». Хахо Р.Х. - руководитель отдела архитектуры и градостроительства МО «Энемское городское поселение». Якунин Д.В. - главный специалист отдела архитектуры
и градостроительства МО «Энемское городское поселение». Воронцова И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства МО «Энемское городское поселение».
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Проект внесения изменений в текстовую и графическую часть правил землепользования и застройки МО
«Энемское городское поселение» Республики Адыгея. 1.1 Текстовую часть изложить в новой редакции:
Руководствуясь градостроительным кодексом Российской Федерации дополнить правила землепользования и застройки МО
«Энемское городское поселение» статьей 22 следующего содержания: «Кровельное покрытие при строительстве объектов капитального строительства на вновь сформированных в соответствии с документацией по планировке территории земельных участках, расположенных в границах территорий согласно приложению, должно выполняться в коричневом тоне».
В районной газете «Согласие» от 06.04.2019г. № 26 (9668) было опубликовано постановление о назначении и проведении публичных слушаний. За это время замечаний и предложений по поставленному вопросу в комиссию по правилам землепользования и
застройки администрации МО «Энемское городское поселение» не поступило.
Вопросов, замечаний от присутствующих не поступило. Комиссией было предложено одобрить проект внесения изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение».
РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить внесение изменений в текстовую и графическую часть Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея.2. Оонародовать настоящие результаты проведенных публичных слушаний в районной
газете «Согласие» в установленном законодательством порядке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по внесению изменений в текстовую часть правил землепользования
и застройки МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея.
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012
№41-8 (далее - правила), на основании постановления администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в текстовую часть правил землепользования и застройки МО
«Энемское городское поселение» Республики Адыгея», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 25
апреля 2019 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту.
В целях доведения до населения информации о содержании проекта администрацией муниципального образования «Энемское
городское поселение» в районной газете «Согласие» (№26 (9668) от 06.04.2019 года) и на сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовано постановление администрации муниципального образования «Энемское
городское поселение» №77 от 05.04.2019 г. Публичные слушания состоялись с участием специалистов отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
На публичных слушаниях для ознакомления и обсуждения представлена графическая и текстовая часть правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение». Так же проводилась экспозиция в каб. №4 здания администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 в период с 06.04.2019 по 25.04.2019, время проведения с 09:00-17:00
с перерывом с 13.00-14:00. Проект внесения изменений в текстовую часть правил землепользования и застройки МО «Энемское
городское поселение» Республики Адыгея. Дополнить правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение»
статьей 22 следующего содержания: «Кровельное покрытие при строительстве объектов капитального строительства на вновь сформированных в соответствии с документацией по планировке территории земельных участках, расположенных в границах территорий

согласно приложению, должно выполняться в коричневом тоне».
Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» считает возможным утверждение проекта по внесению изменений в текстовую часть правил землепользования и застройки МО «Энемское
городское поселение» Республики Адыгея и в соответствии со ст. 46 (п. 12) градостроительного кодекса РФ направляет главе администрации муниципального образования «Эцемское городское поселение» протокол и заключение по результатам публичных слушаний
для принятия решения об его утверждении или об отклонении и направлении на доработку.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2019г. №91 пгт.Энем О предоставлении Цей Зариме Нурбиевне разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 794+/-10 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100050:1 по адресу: РА, Тахтамукайскпи район, пгт. Энем, ул. Российская, 61.
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 10 апреля 2019г.. заявлением
гр. Цей З.Н. от 05.03-304 от 11.03.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Цей Зариме Нурбиевне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
земельного участка площадью 794+/-10 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100050:1 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Российская, 61. с изменением расстояния до границы смежного земельного участка ул. Российская, 59 до 2 метров.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству 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 образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012
№41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 10 апреля 2019 года проведены публичные
слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушании: в районной газете «Согласие» (приложение) от 13.04.19г. №27 (9669).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 26.03.2019г. №61
были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Цей Зариме Нурбиевне разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Российская, 61. Время проведения публичных слушаний: 10 апреля 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
принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта
постановления об утверждении предоставления Цей З.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамуканский район, пгт.Энем, ул. Российская, 61.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2019г. №90 пгт.Энем О предоставлении Мальцевой Оксане Петровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 578 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3100003:114 по адресу: РА, Тахтамукайскпп район, СНТ «Берег Афипса», ул.Абрикосовая, 9.
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 10 апреля 2019г., заявлением
гр. Мальцевой О.П. от 05.03-327 от 15.03.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Мальцевой Оксане Петровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 578 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3100003:114 по адресу: РА, Тахтамукайский район, СНТ
«Берег Афипса», ул.Абрикосовая, 9 с изменением расстояний до границ смежных земельных участков ул.Абрикосовая, 7 до 1 метра,
ул.Абрикосовая, 11 до 1,5 метров,
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству 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 образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012
№41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 10 апреля 2019 года проведены публичные
слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушании: в районной газете «Согласие» (приложение) от 13.04.19г. №27 (9669).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 26.03.2019г. №57
были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Мальцевой Оксане Петровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, СНТ «Берег Афипса», ул.Абрикосовая, 9. Время проведения публичных слушаний: 10 апреля 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 принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления
об утверждении предоставления Мальцевой О.П. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайскнй район, CHТ «Берег Афипса», ул.Абрикосовая, 9.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2019г. №89 пгт.Энем О предоставлении Четырбок Олесе Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 2687 кв.м. с кадастровым номером 01:05:2100001:0181 по адресу: РА, Тахтамукайский район, х.Суповский, ул.Ленина, 157.
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от К) апреля 2019г., заявлением
гр. Четырбок О.Н. от 05.15-322 от 13.03.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Четырбок Олесе Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 2687 кв.м. с кадастровым номером 01:05:2100001:0181 по адресу: РА, Тахтамукайский район,
х.Суповскнй, ул.Ленина, 157 с изменением расстояния до границы смежного земельного участка ул.Ленина, 157 до 1,5 метров.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству 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 образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012
№41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 10 апреля 2019 года проведены публичные
слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 13.04.19г. №27 (9669).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 26.03.2019г. №58
были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Четырбок Олесе Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, х.Суповский, ул.Ленина, 157. Время проведения публичных слушаний: 10 апреля 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 принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления
об утверждении предоставления Четырбок О.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайскнй район, х.Суповский, ул.Ленина, 157.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2019г. №92 пгт.Энем О предоставлении Бешкок Асланбию Асланбечевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 555 кв.м. с кадастровым
номером 01:05:3100001:208 по адресу: РА, Тахтамукайскпй район, СНТ Мелиоратор, ул. Зеленая, 9.
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8 заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 10 апреля 2019г., заявлением
гр. Бешкок А.А. от 05.03-326 от 15.03.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Бешкок Асланбию Асланбечевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства земельно¬го участка площадью 555 кв.м. с кадастровым номером 01:05: 3100001:208 по адресу: РА, Тахтамукайскпй
район, СНТ Мелиоратор, ул.Зеленая, 9 с изменением расстояний до границ смежных земельных участков ул.Зеленая. 8 до 1 метра, ул.
Зеленая, 10 до 1 метра.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству 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-
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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 на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 10 апреля 2019 года проведены публичные
слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 13.04.19г. №27 (9669).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 26.03.2019г. №63
были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Бешкок Асланбию Асланбечевичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ Мелиоратор, ул.Зеленая, 9. Время проведении публичных слушаний: 10 апреля 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 принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления
об утверждении предоставления Бешкок А.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ Мелиоратор, ул.Зеленая, 9.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2019Г. №109 пгт.Энем Об утверждении предоставлении гр. Иващенко А.С. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства но адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайскии район, пгт.Энем, ул.Космическая, 138
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользо¬ванию и
застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 15 апреля 2019г.,
рекомендаций о предоставлении по предоставлению гр. Иващенко А.С. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Космическая, 138 от 15.04.2019. заявлением гр. Иващенко А.С. от 05.03-321 от 13.03.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Иващенко А.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на принадлежащем застройщику на праве собственности № 01-01- 04Л 04/2013-955 от 09.04.2013г. земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100068:30, площадью 800 кв.м, по адресу: Республика Адыгея. Тахтамукайский район,
пгт. Энем, ул.Космическая, 138, с изменением расстояния до границы смежного земельного участка:
- со стороны смежного земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Космическая, 136
с кадастровым номером 01:05:0100068:29 до 2 метров.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству 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 образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012
№41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 15 апреля 2019 года проведены публичные
слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушании: в районной газете «Согласие» (приложение) от 13.04.19г. №29 (9671).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 03.04.2019г. №75
были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Иващенко Андрею Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Космическая, 138. Время проведения публичных слушаний: 15 апреля 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 документация по проектам распоряжении главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения 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 17.05.2019г. №607 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Анапская гр. Оглы Р.Я.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 14.05.2019г. и заключения от 14.05.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4560, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Анапская, расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки»,
согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 36 от 18.12.2018г., в части размещения объектов капитального 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. 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 со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 14.05.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 472 от 10.04.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» от 20.04.2019г. №13
(9673) и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г.,
проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:4560,
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 36 от 18.12.2018г.) расположен в зоне общественно-делового назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское
поселение» № 42-03 от 13.07.2011г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой
застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства на 1 метр от межевой границы земельного участка, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам
землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4560.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 472 от 10.04.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
20.04.2019г. №13 (9673) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4560 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 11:00 14.05.2019г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.05.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3200001:4560считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4560, в части размещения объектов капитального 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. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественнополитическая 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 14.05.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 472 от 10.04.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 20.04.2019г. №13 (9673) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Анапская, с кадастровым номером 01:05:3200001:4560, в
части разрешения размещения объектов капитального 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.
Присутствовали: председатель комиссии – Первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, Зам. председатель комиссии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Оглы
Рита Яновна, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе.
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:3200001:4560, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 36 от 18.12.2018г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ-101).
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 42-03 от 13.07.2011г.) земельный участок расположен в территориальной зоне
«ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в
виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Оглы Р.Я.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального 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.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4560.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4560 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3200001:4560, в части размещения объектов капитального 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. 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 муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.05.2019г. №650 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний проекта по планировке территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный 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» в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков для
размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект по планировке территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский
Тахтамукайского района, Республики Адыгея».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта: «Распределительный газопровод высокого давления от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п.
Яблоновский Тахтамукайского района, Республики Адыгея», на 1 июля 2019 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Совмена, 10
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о публичных слушаниях
постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений
муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.05.2019г. №692 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний проекта по планировке территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод – отвод и ГРС
«Новый Сад» 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» в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков для
размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект по планировке территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод – отвод и ГРС «Новый Сад» Тахтамукайского района, Республики Адыгея».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта: ««Газопровод – отвод и ГРС «Новый Сад» Тахтамукайского района, Республики Адыгея»,
на 1 июля 2019 года 11 часов 30 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Совмена, 10.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о публичных слушаниях
постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений
муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админисрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.05.2019г. №693 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900002:397 и 01:05:2900013:11229, для перераспределения
и утверждения границ гр. Лапшиной Ю.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков для
размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900002:397 и 01:05:2900013:11229, для перераспределения и утверждения границ.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900002:397 и 01:05:2900013:11229, для перераспределения и утверждения границ на 20 июня 2019 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Совмена, 10.
4. Определить комиссией ответственной за проведение 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. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М..
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.05.2019г. №644 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту планировки
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66 МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Неужрок А.Ю.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр.
Неужрок Адама Юсуфовича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов
планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Неужрок А.Ю., разработку документации по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66 МО

10

Согласие

5 июня 2019г.

официально
«Тахтамукайское сельское поселение».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту планировки территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Ленина, 66 МО «Тахтамукайское сельское поселение» в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Неужрок А.Ю. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300024:9, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66 МО «Тахтамукайское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.06.2019г. №698 а. Тахтамукай Об отмене Постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 462 от 10.04.2019г. «Об организации проведения конкурса на право заключения договоров 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», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление № 462 от 10.04.2019г. «Об организации проведения конкурса на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций».
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.05.2019г. №640 а. Тахтамукай Об утверждении 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 гр. Чемсо С.Б.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола
публичных слушаний от 16.05.2019г. и заключения от 16.05.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект 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.
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом 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.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту 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, гр. Чемсо С.Б. 16.05.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту 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, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 561 от
06.05.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009
г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: а. Афипсип, ул. Жане, 1 (бывшие
земли совхоза им. «Хакурате» отделение № 3 поле I-р), Тахтамукайский район, Республики Адыгея. Заказчик: Чемсо С.Б.
Разработчик: ООО «ПБ «Надежность и Качество».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекту 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 опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Афипсипское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу:РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «ПБ «Надежность и
Качество», О.И. Бакланова: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район»
не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме
не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 16.05.2019г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний проекту 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 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 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 получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 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 проекту 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, гр. Чемсо С.Б. 16.05.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 561 от 06.05.2019г. опубликованная в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» 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 благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных
слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации:
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекту 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 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, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00. Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Б.М. Урусов; зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: заместитель главы администрации МО «Афипсипское сельское поселение», М.И. Ганиев,
приглашенные специалисты: представитель ООО ПБ «Надежность и Качество» О.И. Бакланова; заинтересованные лица: Чемсо С.Б.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО ПБ «НиК» О.И. Бакланова. 3. Выступление в прериях, ответы
на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения 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.
Проектом 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 предусмотрены проектные решения
по размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО ПБ «НиК» О.И. Бакланова.
2. Бакланова О.И.: для обсуждения 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 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 «Тахтамукайский 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 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 не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект 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 соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили: 1. Публичные слушания по проекту 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, считать состоявшимися. 2. Одобрить проект 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. 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению 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, 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 21.05.2019г. №633 а. Тахтамукай Об утверждении проекта планировки территории 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 вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола
публичных слушаний от 20.05.2019г. и заключения от 20.05.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3305002:21.
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 01:05:3305002:21.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки территории в составе проекта планировки и
проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:21, гр. Жуков А.В. 20.05.2019г.
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 01:05:3305002:21, гр. Жуков А.В. назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 509 от 17.04.2019г., опубликованном в общественнополитическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» № 31 (9673) от 20.04.2019г., были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: Старобжегокайское сельское
поселение, муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея. Заказчик: Жуков А.В.
Разработчик: ООО ПБ «Надежность и Качество» О.И. Бакланова
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории в составе проекта
планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:21 опубликованы в
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» № 31 (9673) от 20.04.2019г., и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 20.04.2019г. до 20.05.2019г., по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул.
Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1)
Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО ПБ «Надежность и Качество»
О.И. Бакланова: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район»
не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме
не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 20.05.2019г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:21 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 01:05:3305002:21 получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит
опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:21, гр. Жуков А.В. 20.05.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 509 от 17.04.2019г., опубликованные в общественно-политической газете «Согласие» № 31 (9673) от 20.04.2019г. 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 благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных
слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». Информация о проведении публичных слушаний доведена до
сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» № 31 (9673) от 20.04.2019г.; 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 01:05:3305002:21 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, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; члены комиссии: главный специалист
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский 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 «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения
проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:21. Проектом планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории,
для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:21предусмотрены 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 проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:21 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 «Тахтамукайский 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 01:05:3305002:21 не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки территории в составе

5 июня 2019г.

Согласие

11

официально
проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:21 соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки территории в составе проекта
планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:21, считать состоявшимися. 2. Одобрить проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:21. 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, для земельного участка с кадастровым номером
01:05:3305002:21, 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 27.05.2019г. №655 а. Тахтамукай Об утверждении внесенных изменений 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.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола
публичных слушаний от 22.05.2019г. и заключения от 22.05.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить 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».
2. При осуществлении градостроительной деятельности на территории коттеджного поселка, в северо-восточной части кадастрового квартала 01:05:3200001в границах МО «Козетское сельское поселение» учитывать проектные решения утвержденного проект
планировки и проекта межевания территории.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по внесенным изменениям 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. 22.05.2019 г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по внесенным изменениям 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», назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
510 от 17.04.2019г., опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
20.04.2019г. №31 (9673), были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального
закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4
«О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: а. Козет, «Козетского сельское поселение», муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея. Заказчик: гр. Вальков А.Ю. Разработчик: ООО «Орбита»
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы по внесенным изменениям 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» опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» от 20.04.2019г. №31 (9673) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 20.04.2019г. до 22.05.2019г., по рабочим дням,
в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 2, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Козетское сельское поселение»; сотрудники администрации
МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: - на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ООО «Орбита» А.С. Винокуров: - на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район»
не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме
не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: - протокол публичных слушаний от 22.05.2019г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по внесенным изменениям 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» 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. 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» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по внесенным изменениям 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. 22.05.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 510 от 17.04.2019г. 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 благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности
через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
20.04.2019г. №31 (9673); официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С
материалами по внесенным изменениям 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» все желающие могли
ознакомиться с 20.04.2019г. до 22.05.2019 г., 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.
Присутствовали: председатель комиссии – и.о. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Б.М.
Урусов; зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: - Заместитель главы администрации МО «Козетское сельское поселение», Е. Голубятникова;
приглашенные специалисты: представитель ООО «Орбита» А.С. Винокуров;
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «Орбита» А.С. Винокуров. 3. Выступление в прериях, ответы
на вопросы. 4. Подведение итогов. 1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства
администрации МО «Тахтамукайский район» - Б.М. Урусову: Урусов Б.М.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения внесенных изменений 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».
Внесение изменений 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» предусмотрена организация коттеджного
поселка, выделение территорий общественного пользования, определение границ зон с особыми условиями использования территории. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО «Орбита» А.С. Винокуров.
2. А.С. Винокуров: изменения в проект планировки и проект межевания территории для территории коттеджного поселка, в северовосточной части кадастрового квартала 01:05:3200001, в границах МО «Козетское сельское поселение» 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
«Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Козетское
сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или замечания по рассматриваемым проектам? 4. Урусов Б.М.: на публичных слушаниях
вопросов и замечаний к изменениям 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» не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки и проект межевания территории,
соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили: 1. Публичные слушания по внесенным 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»
считать состоявшимися. 2. Одобрить 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».
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению внесенных изменений 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» 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 22.05.2019г. №651 а. Тахтамукай Об утверждении проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:10418, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1,1, в границах

МО «Старобжегокайское сельское поселение» ИП Корольчук Д.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 вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола
публичных слушаний от 22.05.2019г. и заключения от 22.05.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:10418, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1,1, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Градостроительную деятельность вести в строгом соответствии с проектом планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:10418, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1,1, в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ публичных слушаний по проекту планировки территории в составе
проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:10418, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1,1 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» ИП Корольчук Д.В. 22.05.2019г. а. Тахтамукай
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 01:05:2900013:10418, расположенный
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1,1 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №592 от 13.05.2019г.,
опубликованные в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие», были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: МО «Старобжегокайское сельское поселение», муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай,
1,1. Заказчик: ИП Корольчук Д.В. Разработчик: ООО «Строй-Сервис» А. Бгане
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:10418, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1,1 в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение» опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие
могли ознакомиться, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 2, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники
администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1)
Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ООО «Строй-Сервис» А. Бгане: на
все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район»
не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме
не поступали.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: - протокол публичных слушаний 22.05.2019г.;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:10418, расположенный
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1,1 в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать
состоявшимися. 2. Проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:10418, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Братьев Пченушай, 1,1 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» получил положительную оценку и рекомендуется к
утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:10418, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1,1 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» ИП Корольчук
Д.В. 22.05.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №592 от 13.05.2019г. опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г. Публичные слушания организованы
администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями
45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район». Информация о проведении публичных
слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.
ru в сети «Интернет». С материалами проекта по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:10418, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1,1 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» все желающие могли ознакомиться, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: Заместитель главы администрации МО «Старобжегокайское сельского
поселения», А.А. Зазий; ООО «Строй-Сервис» А. Бгане; Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад ООО «Строй-Сервис» А. Бгане.
3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные
слушания проводятся для обсуждения по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:10418, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1,1 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
Проектом планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:10418, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул.
Братьев Пченушай, 1,1 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» предусмотрены проектные решения по размещению
объектов и более рациональному использованию данной территории. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО «Строй-Сервис» А. Бгане.
2. А. Бгане: проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2900013:10418, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул.
Братьев Пченушай, 1,1 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Старобжегокайское
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. Урусов Б.М.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки территории в составе проекта планировки
и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:10418, расположенный по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1,1 в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение» 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
01:05:2900013:10418, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай,
1,1 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»», соответствует действующему законодательству Российской Федерации,
существенных замечаний не имеется.
Решили: 1. Публичные слушания по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:10418, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1,1 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» считать состоявшимися. 2.
Одобрить проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:10418, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1,1 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение». 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению
проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:10418, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай, 1,1 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» 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 18.04.2019г. №512 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 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-
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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 протокола 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 «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 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 закреплении 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 «Тахтамукайский 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 использования 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 использования 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 архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения 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 действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного 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 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., опубликованном 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 предоставления 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 индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «магазины торговой площадью более 150 кв.м.». Присутствовали: председатель комиссии – Первый заместитель главы администрации
муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного 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 рассматриваемом 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 возможностью ведения личного подсобного хозяйства», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных
участков, в том числе «магазины торговой площадью более 150 кв.м.».
2. Казанцев К.С.: Прошу разрешить Казанцевой Н.А. использовать 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 земельного 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 использования «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 муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.2019г. №652 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. Красная, 72/1 гр. Нагой А.А., гр. Боруховой Е.А.
В связи с обращением гр. Нагой Аминет Аскарбиевны и Боруховой Елены Анатольевны (вх. № 1370 от 13.05.2019г.), в соответствии с
статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О
градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 26 июня 2019 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 700 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуальной жилой застройки», с кадастровым номером: 01:05:0900010:88, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900010:32 на 1,5 метра и от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0900010:95 на 1,5 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Нагой А.А, гр. Борухова Е.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.05.2019г. №658 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, х. Хомуты, ул.
Заречная, 22А/1 гр. Секинаевой Н.В.
В связи с обращением гр. Секинаевой Надежды Васильевны (вх. № 1087 от 08.04.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 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 законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 июня 2019 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 624 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения
личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:2500004:64, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2500004:17 и 01:05:2500004:65 менее 3 метров от границы участков.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Секинаева Н.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 31.05.2019г. № 696 сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельного участка (находящегося в собственности муниципального образования
«Тахтамукайский район») площадью 4026 кв.м., из категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта… и
земли иного специального назначения», с кадастровым номером 01:05:2700001:16, расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, район Шапсугского водохранилища.
Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Тахтамукайский район». Форма проведения аукциона: открытый по составу участников. Вид разрешенного использования: для эксплуатации базы отдыха. начальная цена годовой арендной
платы земельного участка составляет, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной 3% от кадастровой стоимости
земельного участка– 32 470 руб. 49коп.; «шаг» аукциона установлена в размере 3% от начальной цены ежегодной арендной платы
за земельный участок – 971 руб. 11 коп.; размер задатка установлена в размере 100% от начальной цены ежегодной арендной платы
за земельный участок – 32 470 руб. 49 коп. На земельном участке расположен объект недвижимости: иное сооружение (сельскохозяйственное)- дренаж вдоль Шапсугского водохранилища (находится в собственности РФ и в оперативном управлении Федерального
государственного бюджетного учреждения «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республики
Адыгея»). Имеются ограничения в использовании: земельный участок попадает в водоохранную зону, прибрежную защитную полосу,
санитарно-защитную зону ЛЭП. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженернотехнического обеспечения: Электроснабжение- на основании договора технологического присоединения в соответствии с требованиями и в сроки, установленными Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г.
№861. Технические условия будут подготовлены после получения заявки на технологическое присоединение от Заказчика – Застройщика и правоустанавливающих документов в сроки, установленные нормативно-правовыми актами для рассмотрения такой заявки.
Условия по присоединению могут быть изменены на момент получения технических условий и заключения договора об осуществлении технологического присоединения в зависимости от имеющейся технической возможности.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен в соответствии с действующими приказами Региональной
энергетической комиссии – Департаментом цен и тарифов Краснодарского края.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений:

*Размеры земельных участков определяются на основе проекта межевания территории и проекта планировки территории в соответствии с действующими нормативами. ** Если иной показатель не установлен проектом планировки
Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих во временное пользование по следующим реквизитам: Получатель – УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» л/сч. 05763001070), ИНН
0106011588, КПП 010701001, ОКТМО 79630420. Расчетный счет № 40302810200003000007 в ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка России г.
Майкоп, БИК 047908001. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организаторов
аукциона. Заявки от участников принимаются с 10.06.2019г. до 10.07.2019г. с 9 ч.00м. до 17. ч. 00м. (в рабочие дни, форма заявки прилагается) по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, кабинет отдела земельно-имущественных
отношений. К аукциону допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с приложением ниже
перечисленных документов и обеспечивших своевременное перечисление задатка: заявка на участие в аукционе по установленной
в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки прилагается); копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка;
В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрация МО «Тахтамукайский район»
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Последний срок подачи заявок 17.00 часов 10.07.2019года.
Участники аукциона будут определены 15.07.2019года в 10 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных документов претендентов будет принято решение о признании претендентов участниками аукциона или отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими
участвовать в аукционе самостоятельно. Аукцион состоится 18.07.2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина,
2, актовый зал администрации МО «Тахтамукайский район». Итоги аукциона подводятся 18.07.2019 года после его окончания. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии и победителем аукциона и который
является основанием для заключения с победителем договора аренды земельного участка (форма договора аренды прилагается).
Победителю аукциона в десятидневный срок с момента подписания протокола о результатах проведения аукциона направляются три
подписанных проекта договора аренды земельного участка. Решение об отказе в проведении аукциона подлежит опубликованию в
средствах массовой информации в трехдневный срок со дня принятия такого решения.
В соответствии с п.п.17 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от 10.02.2010г. №67, условия аукциона, порядок
и условия заключения договора аренды земельного участка являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в
аукционе является акцептом такой оферты.
Приложения: условия и порядок проведения аукциона; форма заявки об участии в аукционе; проект договора аренды земельного участка. За дополнительной информацией и условиями аукциона обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, тел. 94-4-07.
Условия и порядок
проведения аукциона на право заключения договора аренды сроком на двадцать лет, расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
аул Афипсип, район Шапсугского водохранилища с разрешенным видом использования «для эксплуатации базы отдыха»
1. Вид разрешенного использования: для эксплуатации базы отдыха.
2. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.
3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
4. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
5. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.
6. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
7. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
8. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» обязана возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
9. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
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официально
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников аукциона.
10. Комиссия по проведению торгов ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается комиссией по проведению торгов не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола.
11. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляется уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
12. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» обязана вернуть заявителю, не допущенному к участию в
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
13. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.
14. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация МО
«Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
15. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
16. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по проведению торгов. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в администрации МО
«Тахтамукайский район». В протоколе указываются: 1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 2) предмет аукциона,
в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене
предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 4) наименование и место нахождения
(для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 5) сведения о последнем предложении
о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер
первого арендного платежа).
17. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок, который определяется в следующем порядке: аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик и начальной цены годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; участникам аукциона
выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены годовой арендной платы
и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; каждый
последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с
«шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом
размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного
размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним; по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона администрация МО «Тахтамукайский район» возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
21. Администрация МО «Тахтамукайский район» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного участка определяется
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
22. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего условия, засчитываются в счет арендной платы за
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
23. Администрация МО «Тахтамукайский район» вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления
им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» указанные договора (при наличии указанных лиц).
24. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию МО «Тахтамукайский район», администрация МО «Тахтамукайский район» предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
25. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в администрацию МО «Тахтамукайский район» подписанные им договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.
26. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии
с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в течение тридцати дней со дня направления им администрацией МО «Тахтамукайский
район» проекта указанного договора, не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» указанные договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения,
предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо юридическое лицо _________________________________ (ФИО/наименование претендента)
(для физических лиц) Документ, удостоверяющий личность:_________________________ серия _____________ N _____________, выдан
"____"__________ _______г. ______________________________ (кем выдан) ИНН (при наличии)_______________________
(для юридических лиц) Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица: ______________________
_________________________ серия _________ N _________, дата регистрации "____"________ ______г. Орган, осуществивший регистрацию
___________________________ Место выдачи __________________________ ИНН _________________________ Место жительства / Место нахождения
претендента: ________________ Телефон _______________ Факс _______________ Индекс ________________ Банковские реквизиты претендента: расчетный (лицевой) счет N ____________________________ в ____________________________________ корр. счет N ____________________________________
БИК _______________, ИНН ________________________________________ Представитель претендента _______________________________________ (ФИО или
наименование) Действует на основании доверенности от "____"_________ _____г. N ____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность
представителя - физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя юридического лица: ______________________________________________________________________________________________________________________________
________ (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
1. Изучив данные информационного сообщения, опубликованные об объекте, ________________________________________________________
__ (наименование и адрес объекта) _____________________________________ изъявляю желание принять участие в аукционе.
2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор аренды земельного участка в установленные сроки.
3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора аренды земельного участка, либо не
соблюдения мною условий и порядка содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном извещении, а также порядка проведения аукциона, установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного мною задатка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, соответствующая информация будет
направлена в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения
меня в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке: _______________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) _______________ Дата "____" _____________ 201__г. М.П.
Заявка принята: Дата "____" _____________ 201__г. в ____ч. ____мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________
ПРОЕКТ
ДОГОВОР аренды земельного участка а. Тахтамукай «___» _________ 2019г.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации района Схаляхо Азмета Мезбечевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Тахтамукайский район»
и победитель аукциона, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий договор аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Договор», составлен в соответствии со ст.39.1139.12 Земельным кодексом Российской Федерации, , постановлением главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» № 696 от 31.05.2019года «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
сроком на двадцать лет, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, район Шапсугского водохранилища с разрешенным
видом использования «для эксплуатации базы отдыха», протоколом от _________2019г. о результатах торгов в форме аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, (либо протокола рассмотрения заявок), расположенного по адресу: установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
аул Афипсип, район Шапсугского водохранилища с разрешенным видом использования «для эксплуатации базы отдыха».
1.2.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее - Участок) общей площадью 4026
кв.м. из категории земель «земли промышленности, энергетики, транспорта … и земли иного специального назначения», с кадастровым номером 01:05:2700001:16, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, район Шапсугского водохранилища с разрешенным видом использования «для эксплуатации базы отдыха.
2. Срок Договора
2.1.Срок аренды Участка устанавливается (в течение двадцати лет) с ________________г. по ______________г.
2.2.Договор подлежит государственной регистрации в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по Республике Адыгея.
3.Арендная плата

3.1.Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответствии с Протоколом результатов аукциона (либо протоколом рассмотрения заявок), и составляет ______________ руб. ________ коп.
3.2. Сумма арендной платы, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся по результатам аукциона уплачивается за первый год аренды
и должна поступить от победителя в течение 10 дней со дня заключения договора, указанные в п.3.3. реквизиты договора аренды.
3.3.Во второй и последующие годы арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями в срок не позднее
10 числа месяца следующего за кварталом путем перечисления на расчетный счет № 40101810803490010004 ГРКЦ НБ Респ. Адыгея
Банка России г.Майкоп БИК 047908001 ИНН 0106011588, КПП 010701001 Управление федерального казначейства по Республике Адыгея (Администрация МО «Тахтамукайский район») ОКТМО 79 230 405 код 909 1 11 05013 05 0000 120 (Арендная плата и поступления
от продажи права на заключение договоров аренды за земли государственная собственность на которых не разграничена, расположенных в границах поселений).
3.4. Размер арендной платы определен по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
оформленным Протоколом результатов аукциона (либо протокола рассмотрения заявок) от ___________2019г., который является неотъемлемой частью Договора.
3.5.Размер арендной платы установлен на момент подписания Договора и в дальнейшем не может изменяться в связи с инфляцией и
индексацией цен и в связи с изменениями и дополнениями, вносимыми в действующее законодательство и нормативные акты РФ и РА.
3.6.Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также
при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за один квартал.
4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения
условий Договора.
4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема – передачи.
4.2.3.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы,
указанных в п.3.2.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля
доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.После подписания Договора произвести его государственную регистрацию в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по Республике Адыгея. В случае отсутствия государственной регистрации в установленный срок, договор считается незаключенным, а переданный земельный участок подлежит изъятию.
4.4.6.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с
окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.8.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодательством Российской
Федерации и Республики Адыгея.
5. Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.
5.2.В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендатору начисляется пеня в размере
1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства по уплате арендной платы.
5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,
регулируется законодательством РФ и РА.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. В соответствии с п.п.16 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от 10.02.2010г. №67, при заключении и исполнении Договора изменение условий Договора, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.4.1.1.
6.3.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством РФ и РА.
8. Особые условия Договора
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагается на Арендатора.
8.2. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у
Сторон, один экземпляр хранится в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по РА.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Гагарина,2 Арендатор: …………………..
10. Подписи Сторон
Арендодатель: глава администрации МО «Тахтамукайский район» Схаляхо А.М. _________________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П.
Арендатор: ___________________ (подпись)
Приложения к Договору: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка (либо рассмотрения заявок) от _________2019г.; акт приема – передачи земельного участка.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.05.22.05.2019г. №129 О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания
территории земельных участков для размещения объекту по титулу: «Производственная база по адресу: Республика Адыгея,
р-н Тахтамукайский, х.Новый Сад, ул.Южная, д.10 к/н 01:05:3116003:164».
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения ООО «ГорЭлектроМонтаж» от 16.05.2019г. №05.01-517, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 10.06.2019г. в 10.00 часов публичные по проекту планировки и межевания территории земельных участков для
размещения объекту по титулу: «Производственная база по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х.Новый Сад, ул.Южная,
д.10 к/н 01:05:3116003:164».
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту планировки и межевания территории земельных участков для размещения объекту по титулу: «Производственная база по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х.Новый Сад, ул.Южная, д.10
к/н 01:05:3116003:164» принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 каб. №4 либо в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории земельных участков для размещения объекту по титулу: «Производственная база по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х.Новый Сад, ул.Южная, д.10 к/н
01:05:31 16003:164».
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту планировки и межевания, организовать в период с 27.05.2019 по 10.06.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с
13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории с проектом межевания в
его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru.
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
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официально
Постановление от 29.05.2019г. №134 О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории земельных участков для размещения объекта: «Газопроводы среднего и низкого давления по ул.Перова в пгт.Энем
(инв. №20125 ТА)».
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
ст. 46 градостроительного кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения АО «Газпром
газораспределение» от 10.04.2019г. №05.01-381, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 10.06.2019г. в 10.00 часов публичные по проекту планировки и межевания территории земельных участков для
размещения объекта: «Газопроводы среднего и низкого давления по ул.Перова в пгт.Энем. (инв. №20125 ТА)».
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту планировки и межевания территории земельных участков для размещения объекта: «Газопроводы среднего и низкого давления по ул.Перова в пгт.Энем. (инв. №20125 ТА)» принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул. калова 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории земельных участков для размещения
объекта: «Газопроводы среднего и низкого давления по ул.Перова в пгт.Энем. (инв. №20125 ТА)».
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту планировки и межевания, организовать в период с 27.05.2019 по 10.06.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с
13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории с проектом межевания в
его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с
разрешенным использованием «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства»
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на
бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и
контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа,
удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет.
Площадь земельного участка – 2500 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:0600021. Адрес и время приема граждан для ознакомления со
схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторникс 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации
МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с
разрешенным использованием «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства»
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на
бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и
контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа,
удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет.
Площадь земельного участка – 2500 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:0600021. Адрес и время приема граждан для ознакомления со
схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторникс 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации
МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с
разрешенным использованием «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства»
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на
бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и
контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа,
удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет.
Площадь земельного участка – 2500 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:0600021. Адрес и время приема граждан для ознакомления со
схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторникс 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации
МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с
разрешенным использованием «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства»
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на
бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика

Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и
контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа,
удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет.
Площадь земельного участка – 2500 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:0600021. Адрес и время приема граждан для ознакомления со
схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторникс 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации
МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с
разрешенным использованием «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства»
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на
бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и
контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа,
удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет.
Площадь земельного участка – 2500 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:0600021. Адрес и время приема граждан для ознакомления со
схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторникс 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации
МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «индивидуальные жилые дома 1-3
этажа с приусадебными земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием «индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с приусадебными земельными участками» в течение тридцати дней
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при
личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего
полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения.
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Лю Трахова.
Площадь земельного участка – 663 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:1600019. Адрес и время приема граждан для ознакомления со
схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторникс 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации
МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома на одну семью с приусадебными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с
разрешенным использованием «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну семью с приусадебными участками» в
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на
бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства
и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования
и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Отрадный, ул.Павлова, 6, кв.1. Площадь земельного участка – 892 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:1400001. Адрес и время
приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельноимущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

