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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

назначен новый начальник УФСБ России по Республике Адыгея
Глава Адыгеи поблагодарил присутствовавшего на встрече экс-начальника Управления
ФСБ России по РА Виктора Шаменкова за плодотворный труд и пожелал успешной работы
на новом месте: Виктор Шаменков заступает на должность первого заместителя начальника Управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
В свою очередь Александр Щерба выразил уверенность, что опыт, знания и высокие
личностные качества нового начальника Управления ФСБ России по Адыгее Сергея Каштанова позволят во взаимодействии с руководством республики эффективно продолжить
работу по повышению качества и безопасности жизни населении региона.
Сергей Анатольевич Каштанов службу в органах госбезопасности начал в 1994 году, С
2016 года по настоящее время занимал должность первого заместителя начальника Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.
«Федеральная служба безопасности играет значимую роль в гармонизации общественно-политической ситуации в нашей республике и стране в целом. Мы надеемся, что с
приходом Сергея Анатольевича сложившееся плодотворное сотрудничество с УправлениСостоялась встреча Главы Адыгеи Мурата Кумпилова с заместителем начальника ем ФСБ по РА будет продолжено. Наша главная задача – улучшение качества жизни людей,
Управления кадров ФСБ России Александром Щербой, в ходе которой главе региона был достижение целевых показателей развития, поставленных перед нами Президентом Роспредставлен новый начальник Управления ФСБ России по РА Сергей Каштанов.
сии Владимиром Путиным», – сказал Глава РА.

актуально

на защите интересов граждан

В Тахтамукайским районе прошел "круглый" стол по
важному и актуальному вопросу: снижение неформальной
занятости на территории. Провела совещание заместитель
премьер-министра Республики Адыгея Наталья Широкова.
Участники совещания - председатель районного Совета
народных депутатов Алий Хатит, заместители главы района
Саида Багова и Эмма Гучетль, главы городских и сельских
поселений, специалисты администраций, сотрудники полиции, центра занятости, федеральной налоговой службы
- вместе искали решение этой стратегической задачи и поделились уже наработанными методиками.
Устойчивое развитие экономики и социальная стабильность - в числе приоритетных задач, поставленных главой
Республики Адыгея Муратом Кумпиловым. Эти важные показатели невозможны без снижения нелегального труда.
Много сказано о необходимости официального оформления трудовых отношений, но, к сожалению, не все относятся
к этому серьезно. И зачастую люди начинают обращаться
во все инстанции только когда уже случились малопоправимые обстоятельства: уволили, не заплатили, не отдали документы и прочие неприятные ситуации. Трудовой договор
- это социальные гарантии и защита интересов работника,
поэтому каждый должен позаботиться об официальном
оформлении еще в самом начале трудоустройства.
За первую половину текущего года в Тахтамукайском
районе реализован ряд мероприятий, направленных на
снижение неформальной занятости.
Проводится активная работа межведомственной рабо-

чей группы, в состав которой вошли главы
городских и сельских поселений, руководители служб и ведомств района. На регулярные заседания рабочей группы приглашаются работодатели. В средствах массовой
информации, на сайтах администраций,
страницах в социальных сетях постоянно размещается информация о негативных последствиях нелегальной занятости. Совместно с
контрольно-надзорными органами проводится мониторинг фактов неформальной занятости населения, проверяются организации. Так, в поселке Яблоновский за последнее время было выявлено 67 работников без оформления
трудовых отношений, из которых удалось легализовать 57.
О случаях нарушения трудового законодательства, ущемлении прав работников, невыплате заработной платы организациями можно сообщить по телефону горячей линии,
действующей в администрации района: 8 (87771) 96097.
Граждане, которые обращаются по различным вопросам в администрации поселений и службу занятости, проходят добровольное анкетирование. Большинство опрашиваемых соглашается предоставить информацию об
образовании, профессии и работе, но, как правило, если
человек трудится без официального оформления, он отказывается говорить о месте работы из-за боязни его потерять. В связи с этим ведется большая разъяснительная
работа и с работодателями, чтобы их сотрудники были
официально оформленными. К тому же организации регу-

лярно проверяются. Понимая всю серьезность постоянного контроля и осознавая последствия нарушений законодательства, предприятия активно оформляют документы,
стараясь в самом начале соблюсти основные требования и
гарантии. А это уже значительный шаг вперед: официально
трудоустроенный работник даже с минимальным размером оплаты труда уже имеет значительные преимущества
перед коллегой-нелегалом.
На совещании рассматривались и предложения по улучшению показателей официального трудоустройства в районе и республике. Одним из таких стала разработка нового
механизма проведения конкурсов на заключение госконтрактов. Нововведением должно стать указание количества
создаваемых рабочих мест для реализуемых проектов.
Подводя итоги совещания, Наталья Широкова отметила хорошие результаты слаженной работы всех заинтересованных служб Тахтамукайского района и подчеркнула,
что государственные органы, в первую очередь, должны
защищать интересы граждан.

национальный проект

В Адыгее пенсионеры станцуют зумбу на танцевальном марафоне

Адыгея присоединится к общероссийскому флешмобу по танцевальному направлению. Жители республики в возрасте старше 60 лет массово станцуют танец зумба на площади имени Ленина. Об этом «СА» сообщила начальник
отдела учреждений социального обслуживания регионального министерства труда и соцразвития Жанета Ципинова.
- В акции примут участие не менее 200 представителей старшего поколения. Мы составляем списки желающих
и могу сказать, что наши пенсионеры с большой активностью и интересом воспринимают такие мероприятия. Для
всех участников мы подготовили единую форму – футболки и кепки зеленого цвета с символикой Адыгеи, пригласили тренера, имеющего лицензию на обучение танцу зумба, - рассказала Жанета Ципинова.
Флешмоб пройдет 25 июля в 17ч. в Майкопе на площади им.Ленина. Аналогичные акции в это же время пройдут в
еще 12 российских городах, старт акции даст Москва. Регионы подключатся к флешмобу в режиме телемоста. Ожидается, что общее количество танцоров, одновременно исполняющих зумбу по всей стране, превысит 3 тысячи человек.
Планируется установить мировой рекорд – «Самый массовый танцевальный флешмоб «ZUMBA GOLD» старшего
поколения (55+)». Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Старшее поколение».
По материалам газеты "Советская Адыгея"
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победители: живая память

благодарим

Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Вспомним всех поименно...
Под этим девизом в Республике Адыгея организована работа самого масштабного за последние десятилетия мемориального проекта по поиску и восстановлению имен воинов, призванных на фронты Великой
Отечественной войны из Адыгейской автономной области (ныне Республика Адыгея). Более 20 лет назад в
Республике Адыгея началась работа по созданию уникальных изданий - Книги Памяти и книги «Победители». Всего в 4 томах Книги Памяти и 3 томах уникальной книги «Победители» увековечено 64203 имени выходцев из Адыгеи, которые ценой своей жизни защитили Отчизну от фашистской чумы. А на войну ушло из
Адыгеи около 80 тысяч человек. И наша задача – проследить судьбу не вошедших в книги имен (без малого)
16 тысяч человек и увековечить их в памятных книгах. Однако часть имен в книгах опубликована списками,
где кроме фамилии, имени и отчества никаких сведений нет. Вот почему было решено продолжить поисковую работу и восстановить справедливость для всех героев Великой Отечественной войны. И уже к 75летию Великой Победы издать дополнительные тома Книги Памяти и книги «Победители».
На сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» под баннером «ПАМЯТЬ
НАРОДА» опубликованы списки воинов, данные о которых не вошли в эти книги. Прочитайте, проверьте,
может быть, кто-то из ваших близких, знакомых есть в этих списках. Всё, что вы найдёте о фронтовике
можно передать в рабочую группу нашего района (список участников рабочей группы также опубликован
на сайте) либо в администрацию района, либо в районный Совет ветеранов. Вы можете также обратиться к
члену рабочей группы от вашего поселения или населенного пункта.
Контактный телефон: 8 (87771) 96 456.
Публикуемые списки являются основными для уточнения и дополнения. Кроме того, рабочая группа
формирует дополнительные списки участников Великой Отечественной войны по вновь открывшимся материалам или сведениям (этот список также опубликован на сайте). И если в вашей семье есть родственники, которые воевали и не вошли ни в Книгу Памяти, ни в книгу «Победители», ни в опубликованные списки,
вы также можете передать информацию в рабочую группу.
В канун празднования 75-летия со дня Великой Победы наш человеческий и нравственный долг увековечить память о жертвенном подвиге каждого из павших на полях сражений, пропавших без вести, умерших
от ран, вернувшихся с полей Великой Отечественной войны.
С уважением и надеждой на понимание и сотрудничество,
рабочая группа Тахтамукайского района по формированию данных об участниках Великой
Отечественной войны для памятных книг «Книга Памяти» и «Победители»

Благотворительная организация "Единство Адыгея" организовала акцию "Корзина добра". В ней активное участие принял депутат
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея Сафер Шеуджен.
Он оказал помощь продуктами питания нашим подопечным - многодетным и малообеспеченным
семьям, а также семьям с
детьми-инвалидами. В продуктовом наборе были конфеты, пряники, печенье, кукурузные палочки, шоколад,
сок, масло, крупы, кофе, чай,
какао, мука, сахар, котлеты.
Семьи были очень рады такому подарку. Ребятишки в знак
благодарности
нарисовали
рисунки уважаемому Саферу
Гумеровичу, глухонемые детки отправили видеосообщение на своем языке. Это было
очень трогательно.
Спасибо Вам большое, дорогой Сафер Гумерович, за
доброе сердце и отзывчивость. Низкий Вам поклон! Пусть у Ваших детей будет долгая и счастливая жизнь!
Юлия Таштемирова,
руководитель отделения ККОБО "Единство Адыгея"

Заболоцкий Г.И.
Запорожцев Борис Сергеевич
Заурим Мос Тлемачевич
Звонков Николай Павлович
Золотарева Ирина Михайловна
Зосим Андрей Селиверстович
Зюзьков Владимир Михайлович
Иванов Александр Степанович
Ищенко Александр Иванович
Кабертай Асланчерий Салехович
Кабертай Салимчерий Салехович
Каде Халид Батчериевич
Калмачников Иван Георгиевич
Карбатай Хамид Токович
Карпов Алексей Михайлович
Качикян Григорий Осипович
Ким Николай Александрович
Кириченко Иван Егорович
Китыз Касим Махмудович
Кишлев Виктор Аркадьевич
Клекин Василий Федорович
Клецкова Клавдия Ивановна
Климашевский Иван Савельевич
Князев Иван Васильевич
Коваленко Александр Николаевич
Коваленко Константин Аркадьевич
Ковтун Яков Федорович
Кожохов Петр Васильевич
Козловский Михаил Семенович
Костогрыз Виктор Георгиевич
Колесников Петр Антонович
Колодяжный Владимир Андреевич
Колосова Вера Васильевна
Кондратенко Надсок Егорович
Коренке Александр Федорович
Корлик Павел Иосифович
Корнеев К.С.
Краснокутский Павел Иванович
Краснокутская Татьяна Игнатьевна
Кривожиха Иван А.
Крюк Михаил Максимович
Кубов Хамед Куйнесович
Куйсоков Ахмед Хасимович
Куйсоков Яхья Довлетчериевич
Кузичкин Константин Н.
Кузьмичев Степан Иванович
Кулепов А.И.
Курепин Михаил Иванович
Кущ Евгений Алексеевич
Леонидов Владимир
Александрович
Лемешкин Алексей Максимович
Ликаренко Анна Даниловна
Лимарев Владимир Иванович
Лосовский Николай Васильевич
Лоов Хасан Каспотович
Лыков Алексей Алексеевич
Лысенко Дмитрий Иванович
Максименко Владимир Васильевич
Малая Нина Михайловна

Жители Адыгеи могут принять участие во всероссийском фотоконкурсе министерства энергетики.
II всероссийский конкурс фотографии топливно-энергетического
комплекса «Энергетика современной России» проводится в нескольких
номинациях. Участие в нем может принять любой желающий, предоставив не более 10 работ.
- На конкурс принимаются фотографии, сделанные исключительно
на территории России и отвечающие темам номинаций. Работы конкурсантов должны содержать информацию о съемке - авторское название, описание изображенного на снимке объекта, а также техническая информация, - рассказали организаторы фотоконкурса.
Конкурс будет проходить по номинациям – историческая фотография, око природы, мастер своего дела, день из жизни, инновации, быстрее, выше, сильнее, редкий кадр, юные таланты и приз зрительских
симпатий. Одна фотография может быть представлена только в одной
номинации. Работы будут оцениваться как с творческой стороны, так и
по качеству изображения. Прием заявок открыт до 31 июля. Итоги подведут в октябре. Подробнее ознакомиться с условиями можно на сайте конкурса - http://photo-tek.ru/. Всероссийский конкурс фотографии
проводит министерство энергетики России с целью демонстрации современного состояния и развития топливно-энергетического комплекса
и его особенностей, значимости российской промышленности в жизни
страны, привлечения внимания к проблемам и поиску их решений.
По материалам газеты "Советская Адыгея"

Малов Михаил Федорович
Маношкин И.П.
Мансурадзе Раиса Алексеевна
Мансуров Андрей Мансурович
Маренко Николай Семенович
Маркова Елена Ивановна
Маслова Анна Николаевна
Мартынов Алексей Андреевич
Марчук Арсентий Романович
Мезох Амин Мухаджирович
Мезох Асланбек Шумафович
Мезох Кадыр Саушевич
Мезох Махмуд Ильясович
Мезужок Г.М.
Мезужок Хатугужук
Мелехин Виктор Аркадьевич
Меркицкий Ибрагим Аминович
Митрофанов Алексей Никифорович (информация с фото)
Михайлов Василий Владимирович
Михайлов Н.Н
Миш Джанхот Моссович
Мишина Мария Ефимовна
Мулико Борис Николаевич
Мусиенко Павел Тимофеевич
Нагой Джумальдин Гиссович
Науменко Николай Иосифович
Нагордчий Анатолий Андреевич
Наш Ахмед Хаушевич
Негуч Хасан Ахмедович
Непсо Ибрагим Хасанович
Нестеренко В.Ф.
Нестерова Евдокия Спиридоновна
Неужроков Кадырбеч
Амерзанович
Неуч Хаджемус
Никифоров Владимир Алексеевич
Никулин Иван Иванович
Нохман Владимир Николаевич
Оганесян Николай Балабекович
Одношивкин Виктор Алексеевич
Опанасенко Василий Николаевич
Орлова Надежда Исааковна
Осадчая Вера Александровна
Осташевский Василий Корнеевич
Остриков Иван Леонидович
Очертянин Александр Антонович
Павлова Мария Федоровна
Панина Татьяна Сергеевна
Панфилов Иван Григорьевич
Папина Татьяна Сергеевна
Паранук Байзет Гарунович
Пахомов Алексей Григорьевич
Переваруха Илья Александрович
Перервин Иван Андреевич
Петренко Иван Филиппович
Печеневский Александр
Дмитриевич
Печеневская Валентина Васильевна
Плахотнев Николай Парфенович

Плотников Леонид Сергеевич
Покалюжин Сергей Иванович
Прасолова Валентина Петровна
Присевко Виктор Алексеевич
Приходько Евгений Петрович
Прожуга Геннадий Афанасьевич
Пряхин Иван Павлович
Путинцев Василий Никитич
Пшидаток Нух Хачесавович
Пшидаток Хамед Якубович
Раздъяконов Александр Петрович
Рассомаха Федор Платонович
Рачковский Виктор Васильевич
Рева Стефан Никифорович (информация с фото)
Редькин Михаил Иванович
Ремигайло Виктор Алексеевич
Рогожин Иван Сергеевич
Рокин Яков Федотович
Рыбакова Александра Андреевна
Рыбак Михаил Михайлович
Рыбалко В.Л.
Рябуха Василий Данилович
Салюков Алексей Николаевич
Самохин Анатолий Алексеевич
Свечников Иван Федорович
Семиняев Дмитрий Иванович
Сиволап Екатерина Пантилеймоновна (информация с фото)
Сидоренко Николай Максимович
Сиротин Иван Алексеевич
Скворцов Александр Трофимович
(информация с фото)
Скориков Федор Федорович
Скрибко Полина Ефимовна
Скрипниченко Ф.
Слинкин Анатолий Васильевич
Слипченко Валентин Игнатович
Слипченко Василий Ипполитович
Смердов Сергей Петрович
Смирнов Е.Д.
Совмиз Асиет Пазадовна
Совмиз Шумаф Сулейманович
Сообцоков Ерестем Джигитович
Старыгин П.П.
Степанов
Степченко Александр Николаевич
Стрельникова Гошмаф
Ибрагимовна
Студенов Алексей Александрович
Сулид Дмитрий Максимович
Суряднов Иван Титович
Схакумидов Масхуд Нохович
Схашок Мурат Кадырбечевич
Сычев Александр Георгиевич
Телегин Василий Никанорович
Тер-Егназаров Левон Левонович
Тлебзу Асланкоз Гуковна
Тлепсук Меджид Исхакович
Тлепцерше Даут М.

конкурс

«Энергетика современной России»

вниманию населения

Сбербанк поможет клиентам МФЦ
Адыгеи

Сбербанк установит POS-терми-налы
в отделениях МФЦ Адыгеи, с их помощью
клиенты смогут оплатить госпошлину, налоги, внести другие платежи, не заботясь
о наличных средствах. На первом этапе
до конца лета планируется подключить 20
комплектов оборудования.
О новой форме сотрудничества на совместной встрече договорились заместитель управляющего Адыгейским отделением Нурбий Тхапшоков и руководитель МФЦ республики Елена Юрченко. Реализация проекта дает возможность сократить
время для получения услуг в МФЦ и повысить безопасность расчетов,
исключив использование наличных средств.
Наличие POS-терминалов в многофункциональных центрах особенно удобно и актуально для жителей сельской местности в связи с
территориальной удаленностью отделений МФЦ от банков.
«Одна из наших основных задач – сделать расчеты жителей Адыгеи
максимально удобными и безопасными, POS-терминалы в отделениях
многофункционального центра - современное и надежное решение,
которое откроет новые возможности и сэкономит самый дорогой ресурс – время наших клиентов», - отметил Егор Беляев, управляющий
Адыгейским отделением Сбербанка.

проход на полигон запрещен

До 30 октября 2019 г. 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.

24 июля 2019г.

депутатская деятельность

Госдума одобрила законопроекты
«Единой России»
о защите медработников и пациентов

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении два законопроекта, которые направлены на защиту
медицинских работников и пациентов, разработанные депутатами фракции «Единой России». Речь идет о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях России, которые
предполагают усиление ответственности за воспрепятствование деятельности медицинских работников.
Действующим законодательством установлена повышенная уголовная ответственность за убийство,
умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, совершенные в отношении лица в
связи с осуществлением служебной деятельности. Данная норма теперь будет применяться при совершении
преступлений в отношении медицинских работников при осуществлении ими служебной деятельности.
Законопроектом предлагается распространить данный подход на причинение легкого вреда здоровью и
угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и внести соответствующие изменения в статьи
115, 119 УК РФ. Также предлагается установить в уголовном законодательстве ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи.
Как отмечается в пояснительной записке, в ряде муниципалитетов пострадавший медработник является
единственным профессионалом, способным оказать медицинскую помощь. В таких случаях преступлением
под угрозу ставится не только здоровье или жизнь самого медработника или отдельного пациента, но и здоровье неопределенного числа жителей населенного пункта, лишенных возможности получить необходимую,
иногда неотложную, медпомощь, что существенно увеличивает общественную опасность таких посягательств.
В Кодекс об административных правонарушениях России предлагаются изменения, устанавливающие
ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медработника,
если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Кроме того, усиливается ответственность за непредоставление преимущества в движении скорой помощи с включенными проблесковыми маячками и со специальным звуковым сигналом. Теперь штраф за подобные действия составит от 3 до 5
тысяч рублей или лишение права управления ТС на срок до одного года (сейчас действует штраф в размере
500 рублей или лишение права управления ТС на срок от одного до трех месяцев).
Как ранее заявлял депутат Госдумы, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Грибов, новеллой является расширение действия статьи «на случаи посягательств не только на лиц, осуществляющих деятельность, но и их близких или лиц, выполняющих общественный долг».
«Также ранее предполагалось указать закрытый перечень воспрепятствования деятельности медработников. Это удержание, угрозы, создание препятствий по доступу к больному. Правительство предложило
сделать этот перечень открытым и указана формулировка «в какой бы то ни было форме» - то есть любое
действие, которое может восприниматься как воспрепятствование деятельности. Это основная суть законопроекта, направленного на защиту прав врачей и пациентов», - отметил Грибов.
Напомним, проекты федеральных законов, направленные на усиление защиты медицинских работников
и пациентов были одобрены во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 10 июля.
Елена Попова, заместитель руководителя Адыгейского РИК - начальник отдела АПР

буква закона

независимая аттестация квалификации труда
30 июня 2019 года закончился переходный период, в течение которого допускалось проведение оценки
квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности как в соответствии с федеральным законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", так и в ином порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. Исключение составляют случаи, когда иной порядок проведения оценки квалификации
может устанавливаться другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ в
случае, если в отношении соответствующих категорий работников ТК РФ определены особенности регулирования труда, в том числе в связи с выполнением работ с вредными и (или) опасными условиями труда.
Назар НИГОЕВ, помощник прокурора Тахтамукайского района

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 могут жители в возрасте от 6 лет и старше, систематически занимающиеся
спортом и имеющие медицинский допуск. Основная цель комплекса - оздоровление населения и повышение уровня физической подготовки. Приглашаем жителей, независимо от возраста, 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 ФК
и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

публичные слушания
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту решения Совета народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район»
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» от 13 июня 2019 года № 4/24-2 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район».
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» от 13.06.2018 года б/н «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Тахтамукайский район».
Инициаторы публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район». Дата проведения: 18.07.2019г. Количество участников: 17.
В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район», принято решение:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский
район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
при доработке проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» учесть изменения, одобренные участниками публичных слушаний.
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служба 02 сообщает

Чтобы автобусы были
безопасными

В Тахтамукайском районе дорожные полицейские встретились с водителями рейсовых автобусов, чтобы в очередной раз напомнить им
всю возложенную ответственность на тех, кто занимается пассажироперевозками.
С
каждым
днем на дорогах республики
становится все
больше автомобилей. В большом и плотном
потоке дорожного движения
возрастает роль
профессионализма водителей автобусов,
которые отвечают за жизни
большого количества людей,
находящихся в
салоне общественного транспорта.
Именно поэтому подобные профилактические беседы и проверки,
проводимые полицейскими, никогда не будут чрезмерными: главное –
безопасность пассажиров.
Надлежащее содержание автобусов в технически исправном состоянии для организации качественных перевозок, повышение уровня
водительской дисциплины, вежливое уважительное отношение к пассажирам и участникам дорожного движения и, конечно, неукоснительное соблюдение правил дорожного движения – вот первоочередные
задачи любого водителя общественного транспорта. Как отметили инспекторы, выполнение этих основных целей станет залогом безопасности и позволит снизить уровень аварийности на дорогах.
Граждане, пользующиеся автобусами и маршрутными такси, доверяют свою жизнь и здоровье перевозчикам, рассчитывают на комфортную и безопасную поездку. И водители общественного транспорта должны соответствовать этим высоким запросам и требованиям.
Ким Трахов,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

операция "мак": первый этап

На территории Республики Адыгея завершился первый этап
оперативно-профилактической операции "Мак-2019".
Ее основные цели - предупреждение, выявление, пресечение и
раскрытие правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявление и ликвилация
незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений,
содержащих наркотические или психотропные вещества.
Так, в рамках операции «Мак» сотрудники полиции получили информацию о том, что двое жителей Майкопского района планируют
приобрести запрещенные вещества. Для проверки этих сведений оперативники организовали наблюдение за ними. Задержали 26 и 29летних фигурантов в лесистой зоне пригорода Майкопа сразу после
того, как они забрали из тайника пакетик.
Изучением изъятого вещества занялись эксперты-криминалисты.
Вскоре выяснилось, что в свертке находился гашиш, массой более 6
граммов. Собранные материалы стали основанием для возбуждения
уголовного дела по части 1 статьи 228 УК России. За указанное деяние
законодательством предусмотрено до 3 лет лишения свободы.
Второй этап оперативных мероприятий начнется 1 августа и завершится 30 сентября текущего года.
Ким ХАТИТ,
командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

"подросток-семья"

На территории Тахтамукайского района в целях профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних,
предупреждения противоправных действий в отношении них ОМВД
России по Тахтамукайскому району совместно с другими заинтересованными службами с 15 по 26 июля проводит второй этап комплексной
оперативно-профилактической операции «Подросток-Семья».
Инспекторы проверяют неблагополучные и многодетные семьи,
которые состоят на профилактическом учете, организацию питания
детей, наличие необходимых продуктов и вещей, а также соответствие
жилого помещения предъявляемым требованиям.
Во время общения с детьми стражи правопорядка обращают особое
внимание на запрет купания в необорудованных для этого водоемах.
По мнению полицейских, актуальным является и вопрос организации
досуга ребят. Более месяца осталось до начала нового учебного года и
они должны быть готовы к освоению знаний, а этому должны предшествовать регулярные занятия. Здесь важна роль родителей: они обязаны
ответственно подходить к подготовке детей к учебному процессу и уделять больше времени их духовно-нравственному воспитанию.
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Реклама и не только
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Продается

- 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.
Сдаются в аренду помещения в центре а.Тахтамукай,
площадью 20, 30, 80 кв.м. Тел.: 8918 9999319.
Сдается 2-комнатная квартира
в п.Энем по ул. Красная, 1, на 2 этаже 5-этажного дома.
Тел.: 8938 4017009.
Сдаются в аренду два помещения свободного
назначения площадью 60 и 40 кв.м. на 2 этаже в п.Энем
по ул.Коммунистическая, 18а, район рынка.
Тел. 8918 2448886.

Сдается времянка с удобствами в центре
п.Яблоновский. Тел. 8918 9213616.
Сдается 1-комнатная квартира в п.Энем по
ул.Октябрьская, 21. Тел. 8918 3108885.
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 в аренду 2-комнатная квартира в центре
а.Тахтамукай, со всеми удобствами, сплит-системой,
мебелью. Тел.: 8918 3796800.
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.

В п.Энем открылось кафе "БЕРЛОГА"

Здесь приятно посидеть в компании друзей,
отметить корпоратив, день рождения,
провести деловую встречу. Мы рады
приветствовать вас ежедневно с 11.00 до
24.00 по адресу: п.Энем, ул.Перова 37.
Тел.: 8918 4914918.
Все виды корейских салатов. Вкусно и
недорого. Тел. 8918 0840001.

«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.

- 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.
- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.
- Срочно кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная,
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.

Требуется сотрудник
в кафе а.Тахтамукай.
Зарплата договорная.
Тел.: 8918 3114515.

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

В среднюю школу №1
а.Тахтамукай Требуется
уборщик производственных
помещений.
Тел.: 8 (87771) 96450.

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

В среднюю школу № 13
п. Новый ТРЕБУЮТСЯ:
учителя начальных классов,
математики, физической
культуры, музыки, технологии,
истории и обществознания.
Тел: 8 952 840 55 84.

КФХ «Домашний фермер»
реализует кур-несушек.
Птица оперенная!
Доставка БЕСПЛАТНО!
Тел: 8-960-445-40-86.

- 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.

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- 1-комнатная квартира 34 кв.м. в п.Энем, пер.Фрунзе, 8,
район больницы, 3 этаж. Тел.: 8918 3829796.
- пластиковые окна, двери, размеры больше стандартных,
б/у. Дешево. Тел.: 8918 3829796.
- коровы и барашки. Тел. 8918 3231048.
- сено, солома в тюках, экскаватор ЭО2621.
Тел. 8952 8498588.
- барашки. Тел.: 8918 9797308.

Утеряны, считать
недействительными:

- аттестат о неполном среднем
общем образовании (об окончании 9 классов) № 00104000002100,
выданный в 2014 году средней
школой №24 а.Шенджий на имя
Чеужа Тимура Джанчатовича;
- аттестат о среднем общем
образовании (об окончании 11
классов) серии А №6897755, выданный в 2001 году средней школой №25 п.Энем на имя Хуаде
Азамата Хамедовича.

профессиональная
видеосъемка и
монтаж торжеств.
Тел.: 8918 6952504
Официальный сайт газеты:
http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы
и объявлений ответственность
несет заказчик
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5

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2019г. №953 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Красноармейская гр. Гиш С.Ю.
В связи с обращением гр. Гиш Саният Юсуфовны (вх. № 2035 от 03.07.2019г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О
Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 15 августа 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 444 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым номером: 01:05:2300061:202, в части размещения
объектов капитального строительств, а именно от фасадной межи слева смежного земельного участка и от фасада без отступов.
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 и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гиш С.Ю.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2019г. №902 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации проекта межевания территории, для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:330, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Космонавтов, 11 гр. Жарковой Т.Г.
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.
Жарковой Татьяны Григорьевны, 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. Жарковой Т.Г. разработку документации проекта межевания территории, для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:330, расположенного по адресу: Республика Адыгея, п. Прикубанский, ул. Космонавтов, 11.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации проекта межевания территории, для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:330, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
п. Прикубанский, ул. Космонавтов, 11, в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Жарковой Т.Г. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта межевания
территории, для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:330, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Космонавтов, 11.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.07.2019г. №951 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3861, расположенный по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а, в границах МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ гр. Фулге П.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 обращения
гр. Чемсо Саиды Баричевны, 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. Фулге П.В. разработку документации проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3200001:3861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а, в
границах МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации проекта межевания территории для земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3200001:3861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная,
8/5а, в границах МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ, в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Фулге П.В. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а, в границах МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2019г. №908 а. Тахтамукай Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки,
проектов межевания)»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания)» согласно приложению.
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 МО «Тахтамукайский район»
Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке документации по планировке территорий (проектов
планировки, проектов межевания) на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент) предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о
подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания)» (далее - муниципальная услуга)
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, порядок
взаимодействия между должностными лицами Администрации муниципального образования «Тахтамукасйкий район» с юридическими и физическими лицами.
1.1.1. Блок-схема последовательности предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке документации по
планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на территории муниципального образования «Тахтамукайкий
район» изложена в приложении к настоящему регламенту.
1.2. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги с указанием реквизитов
нормативных правовых актов и источников их официального опубликования.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими правовыми актами:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; Земельный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября
2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 27
июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.3. Описание заявителей.
С запросом (заявлением) о подготовке документации по планировке территории вправе обратиться физические или юридические лица, за исключением лиц, указанных в части 8.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
С запросом (заявлением) об утверждении документации по планировке соответствующей территории вправе обратиться лица,
указанные в части 8.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории; некоммерческая организация, созданная гражданами
для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства; иное юридическое лицо, которому земельный участок предоставлен
для ведения дачного хозяйства).
С указанными заявлениями вправе обратиться уполномоченные представители физических или юридических лиц.
1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Информацию по вопросам предоставления услуги можно получить:
- непосредственно в Отделе архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» расположенный по адресу: Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
Часы работы: Часы приема: Понедельник с 9.00 до 18.00 Вторник с 9.00 до 18.00 с 10.00 до 13.00 Среда с 9.00 до 18.00 Четверг с

9.00 до 18.00 с 10.00 до 13.00 Пятница с 9.00 до 17.00 Перерыв на обед с 13.00 до 14.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. Непосредственно на информационных стендах в Отделе архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» расположенный по адресу: Тахтамукайский район, а.
Тахтамукай, ул. Совмена, 10; путем ознакомления с информацией, размещенной на официальном сайте Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», контактные телефоны: 8 (87771) 96-1-21.
Электронный адрес Администрации муниципального образования «Краснинский район»: krasniy@admin-smolensk.ru. Адрес
официального Интернет - сайта Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»: www.tahtamukay@mail.ru
Посредством ответов на письменные обращения, поступившие в Администрацию муниципального образования «Тахтамукайский район» расположенный по адресу: Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2.
1.4.2. На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема документов для предоставления муниципальной услуги, и официальном сайте размещается следующая информация: извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих
земельные правоотношения; перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и требования, предъявляемые к этим
документам; адреса, телефоны и время приема специалистов отдела.
1.4.3. При ответах на устные обращения, в том числе телефонные звонки, по вопросам предоставления услуги специалисты Отдела подробно информируют обратившихся. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании структурного
подразделения, в которое позвонил гражданин, а также содержит информацию о фамилии, имени, отчестве специалиста, принявшего
телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок пере адресуется (переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся сообщается телефонный номер,
по которому можно получить необходимую информацию.
1.4.4. На письменные обращения по вопросам предоставления услуги ответ излагается в простой, четкой и понятной форме и
направляется в виде почтового отправления либо в форме электронного документа на адрес Заявителя, указанный в обращении, с
указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Срок ответа на письменное обращение составляет 30 календарных дней со дня регистрации такого обращения в Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Принятие решений о подготовке документации по планировке территорий (проектов
планировки и проектов межевания) на территории муниципального образования «Тахтамукайский район».
2.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», в лице Отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля.
2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги. Результатом предоставления муниципальной услуги является
выдача (направление) Заявителю копии постановления Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» о подготовке (об отклонении) документации по планировке территории либо выдача (направление) мотивированного отказа в принятии
решения о подготовке документации по планировке территории.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок принятия решения о подготовке документации по планировке территории составляет 1 месяц со дня регистрации запроса, а
в случае, если Заявителями являются лица, с которыми заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения
в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории, - 14 дней со дня регистрации запроса.
Срок принятия решения об утверждении (об отклонении) документации по планировке территории составляет не более 5 месяцев со дня регистрации запроса об утверждении документации по планировке территории.
В случае если в выданных по результатам предоставления муниципальной услуги документах допущена опечатка и (или) ошибка,
она исправляется по запросу заявителя в срок не более 5 рабочих дней со дня его регистрации, либо по собственной инициативе отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 27 июля 2010 годя N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для принятия решения о подготовке документации по планировке территории Заявитель подает (направляет) в Администрацию запрос о подготовке документации по планировке территории с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), наименования юридического лица (в случае обращения юридического лица), почтового адреса, а также границ территории, в
отношении которой предполагается подготовка документации по планировке.
2.6.2. К запросу о подготовке документации по планировке территории прилагаются следующие документы:
а) предоставляемые Заявителем самостоятельно:
- копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или юридического лица;
б) документы, запрашиваемые Отделом самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия в
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы:
- копия договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо копия договора о развитии застроенной территории (в случае обращения лиц, с которыми заключены такие договоры).
Заявитель вправе самостоятельно представить документы, указанные в абзаце «б» подпункта 2.6.2.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги: отсутствие в запросе сведений, указанных в подпункте 2.6.1 пункта 2.6 настоящего Регламента; невозможность прочтения текста
письменного запроса; непредставление документов, которые в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента предоставляются
заявителем самостоятельно.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: в отношении территории в границах, указанных в запросе о подготовке документации по планировке территории, муниципальная услуга находится в процессе
исполнения по запросу, зарегистрированному ранее; в отношении территории в границах, указанных в запросе о подготовке документации по планировке территории, принято решение о подготовке документации по планировке; несоответствие представленной
документации по планировке территории требованиям технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования,
градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий; отсутствие документов,
подтверждающих одобрение проекта планировки и (или) проекта межевания территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения общим собранием членов соответствующего объединения (собранием уполномоченных).
2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги при письменном обращении в адрес Администрации, в том числе
в виде почтовых отправлений, через официальный сайт, по электронной почте, осуществляется в день его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
Центральный вход в здание Администрации оборудуется вывеской с указанием его наименования.
В фойе здания предусматриваются места для ожидания и заполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.
На информационных стендах размещается полная информация о предоставлении муниципальной услуги.
В соответствии с нормативными правовыми актами, предписывающими проведение мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения, Администрация обеспечивает комфортными условиями Заявителей и должностных лиц, в том числе
обеспечивает возможность реализации прав инвалидов в случае личного обращения в Администрацию.
Доступность для инвалидов объектов (зданий, помещений), в которых предоставляется муниципальная услуга, должна быть обеспечена: возможностью самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с использованием кресла-коляски, по территории,
на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные услуги; сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказанием им помощи в объектах (зданиях,
помещениях), в которых предоставляются муниципальные услуги; надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются муниципальные услуги, местам ожидания и приема заявителей с учетом ограничений их жизнедеятельности; дублированием
необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при
оказании инвалиду муниципальной услуги; допуском в объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муниципальные
услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; оказанием специалистами
отдела по жилищно-крммунальному хозяйству и строительству помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими муниципальных услуг наравне с другими заявителями.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: наличие различных каналов получения информации о
предоставлении услуги; соблюдение сроков предоставления услуги; возможность направления запроса и иных документов в электронной форме, а также получения Заявителем в электронном виде сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги и получения Заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
3. Состав, последовательность, сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1. Содержание административных процедур и сроки их выполнения. Предоставление муниципальной услуги включает в себя
следующие административные процедуры: а) прием и регистрация запроса и представленных документов о предоставлении услуги;
б) рассмотрение запроса и приложенных к нему документов; в) в случае принятия решения: о подготовке документации по планировке территории - подготовка проекта постановления Администрации о подготовке документации по планировке территории либо
направление мотивированного отказа; г) выдача (направление) Заявителю копии постановления Администрации о подготовке документации по планировке территории.
3.1.1. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является поступление в Администрацию запроса о предоставлении муниципальной услуги, указанного в пункте 2.6 настоящего Регламента. Запрос может быть подан при личном приеме заявителя либо направлен в Администрацию одним из следующих способов:
- почтовым сообщением (385100, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2);
Поступивший запрос и приложенные к нему документы регистрируются в день поступления. После регистрации документы направляются руководителю Отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля. Должностным лицом,
ответственным за исполнение административной процедуры, является специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры. Срок исполнения административной процедуры - не более 3 дней.
3.1.2. Рассмотрение запроса и приложенных к нему документов.
При установлении фактов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, специалист Отдела почтовым отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме электронного документа информирует Заявителя об отказе в приеме запроса с
объяснением содержания выявленных недостатков, вместе с отказом возвращаются все приложенные документы.
Специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, проверяет соответствие содержания запроса и приложенных к нему документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Регламента.
Срок исполнения административной процедуры - не более 1 дня со дня поступления запроса и документов в Отдел
3.1.3. В соответствии с запросом Заявителя отделом осуществляется выполнение соответствующих процедур: подготовка проекта
постановления Администрации о подготовке документации по планировке территории либо направление отказа в предоставлении
услуги; выдача Заявителю решения об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
3.1.3.1. Подготовка проекта постановления Администрации о подготовке документации по планировке территории либо направление отказа в предоставлении услуги. В случае отсутствия оснований, указанных в пунктах 2.7, 2.8 настоящего Регламента, специалист
Отдела, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, осуществляет подготовку и согласование проекта постановления Администрации о подготовке документации по планировке территории в соответствии с Регламентом
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Администрации. При установлении фактов, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, специалист Отдела почтовым отправлением
в письменной форме либо по электронной почте в форме электронного документа информирует Заявителя об отказе в представлении
услуги. В отказе указываются причины невозможности предоставления услуги. Вместе с отказом возвращаются все приложенные документы. В отношении запросов лиц, указанных в части 8.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, срок исполнения административной процедуры составляет не более 10 рабочих дней. В отношении запроса лиц, с которыми заключен договор
аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной
территории, срок исполнения административной процедуры составляет не более 10 дней.
3.1.3.2. Выдача (направление) Заявителю об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку.
При установлении фактов, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, специалист Отдела почтовым отправлением в письменной форме либо по электронной почте в форме электронного документа информирует Заявителя об отказе в приеме запроса с
объяснением содержания выявленных недостатков, вместе с отказом возвращаются все приложенные документы.
Специалист Отдела, в должностные обязанности которого входит исполнение административной процедуры, проверяет соответствие содержания запроса и приложенных к нему документов требованиям, установленным пунктом 2.6 настоящего Регламента.
В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего Регламента, специалист Отдела, обеспечивает проверку соответствия документации по планировке территории на предмет соответствия требованиям, указанным в пункте 2.8 настоящего Регламента. В случае установления несоответствия документации по планировке территории требованиям пункта 2.8 настоящего Регламента специалист Отдела, осуществляет подготовку решения об отклонении такой документации и направлении ее на доработку.
В случае установления соответствия документации по планировке территории требованиям пункта 2.8 настоящего Регламента
специалист Отдела, осуществляет подготовку решения о направлении документации по планировке территории Главе Администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район». Решения, указанные в абзацах пятом и шестом подпункта 3.1.3.2 пункта 3.1 настоящего Регламента, выдаются (направляются) Заявителю специалистом Отдела лично, почтовым отправлением в письменной форме
либо по электронной почте в форме электронного документа. Административная процедура исполняется в течение 30 дней со дня
поступления запроса и документов с резолюцией Главы Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» «для
рассмотрения» в Отдел. Организация и проведение публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания
территории. Публичные слушания по проекту планировки территории или проекту межевания территории проводятся в соответствии
с Положением о публичных слушаниях в сельских поселениях.
Срок проведения публичных слушаний составляет не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня оповещения жителей поселений о времени и месте проведения публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории.
Не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории специалист Отдела направляет подготовленную документацию по планировке территории, протокол публичных
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключение о результатах публичных слушаний
Главе Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
Срок исполнения административной процедуры - не более 15 дней со дня проведения публичных слушаний по проекту планировки территории или проекту межевания территории.
Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении: 1) территории, подлежащей комплексному освоению в соответствии с договором о комплексном освоении территории; 2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для
ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги, и за соблюдением настоящего Регламента осуществляет руководитель Отдела. По результатам текущего контроля ответственным лицам даются указания по устранению выявленных нарушений и контролируется их устранение.
4.2. В ходе контроля проверяется: соблюдение сроков исполнения административных процедур; соблюдение полноты и последовательности исполнения административных процедур.
4.3. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с планом работы Администрации.
4.4. Основанием для проведения внеплановых контрольных мероприятий (проверок) является обращение в установленном порядке Заявителя с жалобой на нарушение настоящего Регламента либо внеплановые проверочные мероприятия, инициируемые руководителем Администрации, начальником Отдела.
4.5. За нарушение законодательства и (или) порядка предоставления муниципальной услуги, муниципальные служащие несут
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и Смоленской области.
4.6. Заявители вправе обжаловать решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 Регламента.
5. Досудебное (внесудебное) обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений Администрации, ее
должностного лица либо муниципального служащего, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.1.1. С 10 января 2016 года юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе направить жалобу в антимонопольный орган в порядке и случаях, предусмотренных главой 4 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции». Такая жалоба подается и рассматривается в соответствии с указанным Федеральным законом.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; нарушение срока предоставления муниципальной услуги; требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; отказ в предоставлении муниципальной
услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами; требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами; отказ Администрации, должностного лица администрации от исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; в иных случаях.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию. Жалоба на решения и
действия (бездействие) муниципальных служащих Отдела при предоставлении муниципальной услуги подается на имя начальника Отдела.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать: наименование Администрации, фамилию, имя, отчество ее должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ Заявителю; сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, ее
должностного лица либо муниципального служащего; доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) Администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего регламента, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа Администрации, ее должностного лица либо муниципального служащего, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: об удовлетворении жалобы, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами; об отказе в удовлетворении жалобы.
5.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы либо приостановлении ее рассмотрения: если
в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной ввиду несоответствия изложенных в ней обстоятельств действительности;
несоответствие жалобы требованиям, установленным пунктом 5.5 настоящего регламента; содержание в тексте жалобы нецензурных
либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; в случае если
текст жалобы не поддается прочтению.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. Информация для Заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, размещается на сайте Администрации, информационных
стендах Администрации в соответствии с подпунктом 1.4.1 пункта 1.4 настоящего регламента.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Приложение к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания)» на территории муниципального образования
«Тахтамукайский район»
БЛОК-СХЕМА последовательности предоставления муниципальной услуги «Принятие решений о подготовке документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания) на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»
Прием, регистрация запроса и требуемых документов (не более 3 дней)
Рассмотрение запроса и документов, указанных в пункте 2Б регламента (не более 1 дня)
Соответствует требованиям / Не соответствует требования
Подготовка проекта постановления Администрации о подготовке документации по планировке территории (не более 20 дней)
в отношении запроса лиц, с которыми заключен договор аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства либо договор о развитии застроенной территории, - не более 10 дней
Информирование заявителя об отказе в приеме запроса
Выдача заявителю копии постановления Администрации о подготовке документации по Планировке территории (не более 5 дней).
Для заявителей, с которыми заключен договор аренды Земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного
строительства либо договор о развитии застроенной территории - не более 3 дней.
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭНЕМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019 г. №220 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 11А
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», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 26. 07. 2019г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории по ул. Красная, ПА в пгт.Энем, Тахтамукайского района республики Адыгея.
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 межевания в его составе принимаются в письменной форме по
адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить Оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100050:47 по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 11 А.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100050:47, организовать в период с 08.07.2019 по 26.07.2019, 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 обра: «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2019 г. №223 О проведении публичных слушаний по предоставлению Савву Казбеку Рашидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Первомайская, 36/а
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Савва К.Р. от 04.07.2019г. вх. №05.03-925, постановляю:
1. Назначить на 26 июля 2019 в Юч.ООмин. публичные слушания по предоставлению гр. Савву К.Р. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Первомайская, 36/а, на принадлежащем застройщику на праве аренды земельного участка площадью 583 кв.м,
с кадастровым номером 01:05:0100061:69 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Первомайская, 36/а.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Савву Казбеку Рашидовичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100061:69 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Первомайская, 36/а, принимаются в письменной
форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Чкалова, 13 каб.№4 либо в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»
обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 08.07.2019 по 26.07.2019, 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. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2019г. №232 О проведении публичных слушаний по предоставлению Батмен Марине Андреевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 305
кв.м, с кадастровым номером 01:05:3116003:2153 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Убыхская, 10А.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Батмен М.А. от 15.07.2019г. вх. №05.03-993, постановляю:
1. Назначить на 06. 08. 2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Батмен Марине Андреевне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 305 кв.м, с кадастровым номером
01:05:3116003:2153 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Убыхская, 10А.
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 предоставлению Батмен Марине Андреевне разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 305 кв.м, с кадастровым номером 01:05:31
16003:2153 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Убыхская, 10А принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул.
Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет
по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в
период с 17.07.2019 по 05.08.2019, 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 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»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.07.2019 г. №233 О проведении публичных слушаний по предоставлению Батмен Марине Андреевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 304
кв.м, с кадастровым номером 01:05:3116003:2152 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Убыхская, 10
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Батмен М.А. от 15.07.2019г. вх. №05.03-992, постановляю:
1. Назначить на 06. 08. 2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Батмен Марине Андреевне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 304 кв.м, с кадастровым номером
01:05:3116003:2152 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Убыхская, 10.
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 предоставлению Батмен Марине Андреевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 304 кв.м, с кадастровым номером
01:05:3116003:2152 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Убыхская, 10 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.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в
период с 17.07.2019 по 05.08.2019, 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 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 – «для индивидуального жилищного строительства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального
жилищного строительства» 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. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет, ул.Южная, 19. Площадь земельного участка - 710 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:3200001:2211.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по
земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94407.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.07.2019г. №916 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. Новая Адыгея, ул. Дачная гр. Ахмедовой П.М.
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», 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 20.06.2019г. и заключения от 20.06.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900013:12707 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дачная расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», согласно
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:12709 на 0,5 метра от межи.
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официально
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 выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
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 20.06.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 617 от 17.05.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 40 (9682) от 25.05.2019г. и
проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены
в соответствии статьями 5.1 и 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».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:12707, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. 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-101 Зона жилой застройки», для
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:12709 на 0,5 метра от межи. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации,
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 01:05:2900013:12707.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
617 от 17.05.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
25.05.2019г. № 40 (9682) 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 01:05:2900013:12707 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 10:30 20.06.2019г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства 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 20.06.2019г.
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
01:05:2900013:12707 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12707, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:12709 на 0,5 метра от межи. 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 вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.06.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 617 от 17.05.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.05.2019г. № 40 (9682) 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 строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дачная с кадастровым номером 01:05:2900013:12707, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:12709 на 0,5 метра от межи.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, собственник земельного участка Ахмедова Патимат Микаиловна, 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
01:05:2900013:12707, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки (ЖЗ-101).
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-101 Зона
жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Ахмедова П.М.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:12709 на 0,5 метра от межи.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий 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 01:05:2900013:12707.
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 01:05:2900013:12707 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:12707, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:12709 на 0,5 метра от межи. 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 11.07.2019г. №917 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. Новая Адыгея, ул. Дачная гр. Ахмедовой П.М.
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», 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 20.06.2019г. и заключения от 20.06.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900013:12708 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дачная расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», согласно
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:12709 на 0,5 метра и 01:05:2900013:12707 на 2,7 метра от межей.
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 выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
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 20.06.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 618 от 17.05.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 40 (9682) от 25.05.2019г. и
проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены
в соответствии статьями 5.1 и 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».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:12708,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. 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-101 Зона жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального
строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства
и разместить объект капитального строительства с отступом от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:12709 на 0,5
метра и 01:05:2900013:12707 на 2,7 метра от межей. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, 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 01:05:2900013:12708.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
618 от 17.05.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
25.05.2019г. № 40 (9682) 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 01:05:2900013:12708 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 20.06.2019г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства 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 20.06.2019г.
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 01:05:2900013:12708
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12708, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:12709 на 0,5 метра и 01:05:2900013:12707 на 2,7 метра от межей. 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 вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.06.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 618 от 17.05.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.05.2019г. № 40 (9682) 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 строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул.
Дачная с кадастровым номером 01:05:2900013:12708, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно
от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:12709 на 0,5 метра и 01:05:2900013:12707 на 2,7 метра от межей.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, собственник земельного участка Ахмедова Патимат Микаиловна, 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
01:05:2900013:12708, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки (ЖЗ-101).
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-101 Зона
жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Ахмедова П.М.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:12709 на 0,5 метра и
01:05:2900013:12707 на 2,7 метра от межей.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий 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 01:05:2900013:12708.
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 01:05:2900013:12708 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:1270, в
части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:12709
на 0,5 метра и 01:05:2900013:12707 на 2,7 метра от межей. 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 11.07.2019г. №918 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. Новая Адыгея, ул. Западная Дамба гр. Ахмедовой Г.Ш.
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», 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 20.06.2019г. и заключения от 20.06.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900013:12662 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная Дамба расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки»,
согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:12663 на 1,4 метра от межи.
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 выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
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 20.06.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 611 от 17.05.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 40 (9682) от 25.05.2019г. и
проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены
в соответствии статьями 5.1 и 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».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:12662, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. 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-101 Зона жилой застройки», для
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:12663 на 1,4 метра от межи. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации,
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 01:05:2900013:12662.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
611 от 17.05.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
25.05.2019г. № 40 (9682) 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 01:05:2900013:12662 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 12:30 20.06.2019г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства 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 20.06.2019г.
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
01:05:2900013:12662 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12662, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:12663 на 1,4 метра от межи. 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».
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24 июля 2019г.

официально
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.06.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 611 от 17.05.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.05.2019г. № 40 (9682) 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 строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Западная Дамба с кадастровым номером 01:05:2900013:12662, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:12663 на 1,4 метра от межи.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, собственник земельного участка Ахмедова Гюлнара Ширваниевна. 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
01:05:2900013:12662, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки (ЖЗ-101).
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-101 Зона
жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Ахмедова Г.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:12663 на 1,4 метра от межи.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий 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 01:05:2900013:12662.
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 01:05:2900013:12662 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:12662, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:12663 на 1,4 метра от межи. 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 19.07.2019г. №952 а. Тахтамукай Об утверждении документации по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27 гр. Хотиненко С.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола
публичных слушаний от 08.07.2019 г. и заключения от 08.07.2019 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27.
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории, в составе
проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27.
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 проекту планировки территории, в составе проекта планировки и
проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенный по адресу:
РА, тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27 гр. Хотиненко С.А. 08.07.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенный
по адресу: РА, тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27 назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 790 от 19.06.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 29.06.2019г. №50 (9692) 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. Новая Адыгея, ул. Адыгейская,
Тахтамукайский район, Республики Адыгея. Заказчик: Хотиненко С.А. Разработчик: ИП Хагур А.С.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенный
по адресу: РА, тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27 опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 29.06.2019г. №50 (9692) и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 29.06.2019г. до
08.07.2019г., 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 «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 ИП Хагур А.С: 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 08.07.2019г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту планировки территории, в составе проекта
планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенный по адресу: РА, тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27 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 раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенный по адресу:
РА, тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27 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 планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский
район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27 гр. Хотиненко С.А. 08.07.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 790 от 19.06.2019г. опубликованная в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 29.06.2019г. №50 (9692) 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 планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская,
27 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 «Старобжегокайское сельское поселение», А.А. Зазий; приглашенные специалисты: представитель ИП Хагур А.С.; заинтересованные лица: Хотиненко С.А.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ИП Хагур А.С. 3. Выступление в прениях, 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 раздела земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская,

27. Проектом планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27
предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хагур А.С.
2. Бакланова О.И.: для обсуждения проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский
район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27 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 раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенного по
адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27 не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект планировки территории, в составе
проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27 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 раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27, считать состоявшимися. 2. Одобрить проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенного
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27. 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению
проекта планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0900020:19, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 27,
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 11.07.2019г. №920 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. Новая Адыгея, ул. Западная Дамба гр. Ахмедовой Г.Ш.
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», 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 20.06.2019г. и заключения от 20.06.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900013:12663 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная Дамба расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки»,
согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:12662 на 2 метра от межи.
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 выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
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 20.06.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 610 от 17.05.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 40 (9682) от 25.05.2019г. и
проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены
в соответствии статьями 5.1 и 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».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:12663, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. 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-101 Зона жилой застройки», для
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить
предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2900013:12662 на 2 метра от межи. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации,
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 01:05:2900013:12663.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
610 от 17.05.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от
25.05.2019г. № 40 (9682) 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 01:05:2900013:12663 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 12:00 20.06.2019г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства 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 20.06.2019г.
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
01:05:2900013:12663 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:12663, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:12662 на 2 метра от межи. 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 вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.06.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 610 от 17.05.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.05.2019г. № 40 (9682) 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 строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Западная Дамба с кадастровым номером 01:05:2900013:12663, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:12662 на 2 метра от межи.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, собственник земельного участка Ахмедова Гюлнара Ширваниевна, 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
01:05:2900013:12663, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки (ЖЗ-101).
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-101 Зона
жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Ахмедова Г.Ш.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:12662 на 2 метра от межи.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий 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 01:05:2900013:12663.
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 01:05:2900013:12663 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:2900013:12663, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:12662 на 2 метра от межи. 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».

