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Министр спорта РФ Павел Колобков принял участие в открытии
двух новых спорткомплексов в Адыгее
В Тахтамукайском и Теучежском районах республики
состоялось торжественное открытие новых физкультурнооздоровительных комплексов. Участие в церемониях приняли Министр спорта России Павел Колобков и Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Спорткомплекс в поселке Энем построен в рамках государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта». На эти цели из федерального бюджета было
выделено 72 млн. рублей, а также 11,6 млн. рублей – из
казны региона.
Красную ленту на входе в здание перерезали Павел Колобков, Мурат Кумпилов и Зарема Пшизова – дочь Абдула
Черимовича Тлия, педагога, более полувека проработавшего в родном посёлке и воспитавшего не одно поколение
спортсменов. Его именем назван новый спорткомплекс.
Далее участники церемонии ознакомились со спортивным объектом.
Здание имеет общую площадь почти 2,2 тыс. кв. метров. Основной многофункциональный
игровой зал занимает свыше 1,2 тыс. кв.
метров и предназначен для тренировочных занятий и соревнований по волейболу, баскетболу, мини-футболу.
Трибуны для зрителей вмещают 220
человек.
Также в комплексе расположены современные борцовский и тренажерный
залы.
На прилегающей территории установлено футбольное поле с искусственным
покрытием.
Министр спорта России поздравил
жителей Энема и всего Тахтамукайского
района с появлением нового спортивного объекта.
«Это действительно очень важный и
большой подарок всем жителям посёлка
Энем. Я уверен, что, благодаря созданию
таких спортивных сооружений, у нас не

только будет развиваться физическая культура и спорт среди людей всех возрастов. Здесь
будут готовиться спортсмены, и в Адыгее появятся новые победители первенств, чемпионы
мира», – сказал Павел Колобков.
Министр назвал Адыгею одним из самых
спортивных регионов страны – в занятия физкультурой и спортом в республике вовлечены
более 42% населения.
Глава Министерства спорта подчеркнул,
что Президент России Владимир Путин поставил задачу по увеличению этого показателя до
55%, и выразил уверенность, что налаженное
конструктивное взаимодействие между Министерством спорта и регионом позволит решить
эту задачу.
В свою очередь Глава Адыгеи поблагодарил Павла Колобкова за помощь и поддержку

в развитии спортивной инфраструктуры республики, подчеркнул особую значимость федеральных программ для
реализации национальных проектов.
«Наша цель – оздоровление населения, создание условий для нового качества жизни людей. Вместе со всей
страной мы формируем культуру здорового образа жизни.
Такую задачу ставит глава государства Владимир Владимирович Путин, отмечая, что решаться она должна, в том
числе, в рамках национальных проектов. Мы будем прилагать все усилия к тому, чтобы в регионе планомерно укреплялась спортивная инфраструктура, создавались необходимые условия для развития массового спорта и спорта
высоких достижений», – отметил Глава Адыгеи.
Отдельное внимание Мурат Кумпилов уделил вопросу
развития спорта высоких достижений, подчеркнув, что в
регионе усилена работа по выявлению и поддержке перспективных спортсменов.
В этот же день с участием руководителя Минспорта
России и Главы Адыгеи был открыт аналогичный спорткомплекс в а. Понежукай.
Объект также строился в рамках госпрограммы.
Доля федерального финансирования составила 24,6
млн. рублей, софинансирования из бюджета республики –
48,6 млн. рублей.
Поздравляя аульчан и всех жителей Теучежского района, Глава региона заявил, что в ближайшие годы запланировано строительство современных объектов спорта во
всех муниципальных образованиях республики.
Уже строится физкультурно-оздоровительный комплекс в станице Гиагинской, спортивный комплекс с ледовой площадкой в Майкопе.
В следующем году намечено возведение ФОКов в Адыгейске, Кошехабле и Хакуринохабле.
Комментируя состоявшийся визит в Адыгею, Министр
Павел Колобков подчеркнул, что федеральный центр намерен поддержать республику в строительстве ещё ряда
спортивных сооружений – как крытых, так и плоскостных.
Кроме того, рассматривается вопрос о создании в Адыгее велокомплекса федерального уровня для подготовки
сборных команд России.

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов муниципального образования «Тахтамукайский район» от всей души поздравляют
с днем рождения участника Великой Отечественной войны Корецкую Анну Ивановну и желают ей крепкого здоровья, мира, добра, семейного тепла,
благополучия, всего самого хорошего.
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полвека бесперебойной работы

Комбинат строительных материалов «Энемский» - один
из крупнейших заводов по выпуску керамзита на Северном Кавказе, одно из старейших предприятий Тахтамукайского района. Это основной представитель строительной
индустрии муниципалитета.
Началось все в 1969 году, когда был создан керамзитовый цех на базе Афипского комбината промышленных
предприятий. Основная цель - обеспечение строительства
как в промышленности, так и жилья в Краснодарском крае,
Республике Адыгея и регионах Северного Кавказа.
В начале 70-х годов цех выпускал до 150 тысяч кубометров керамзитового гравия в год.
Шли годы, предприятие развивалось, на вооружение
брались новые технологии и новейшие системы,
и постепенно продукция завода зарекомендовала
себя во многих регионах России.
В 1981 году предприятие стало самостоятельной
единицей и было переименовано в комбинат по добыче и переработке нерудных материалов.
Качество выпускаемой продукции, широкий ассортимент строительных материалов закрепил за
комбинатом звание лидера.
Основная движущая сила предприятия - его руководитель Руслан Чундышко, который пришел на
комбинат мастером в 1982 году.
В 1992 году коллектив избрал Руслана Асланчериевича директором ЗАО КСМ «Энемский».
Руслан Чундышко убежден, что успех предприятия напрямую зависит от коллектива. Его девиз – забота и внимание к каждому работнику, а также взаимоуважение и
доверие в коллективе.
О родном комбинате Руслан Асланчериевич рассказывает с особым энтузиазмом.
- История предприятия, его становление, развитие – это
история самоотверженного труда моего коллектива, - говорит Руслан Чундышко. – Работникам комбината на протяжении всех лет приходилось решать сложные задачи реконструкции, модернизации, освоения новых производств.
Но жизнь постоянно предъявляет требования, и мы

должны совершенствоваться, закупать современное оборудование для обеспечения стабильной
и ритмичной работы по выпуску
высококачественной продукции.
Несмотря на финансовые кризисы прошлых лет, нестабильную
экономическую обстановку на
нашем предприятии сокращения
штата не произошло.
Хочу выразить слова благодарности своему коллективу и
пожелать всего самого доброго

и наилучшего. Искренняя признательность власти, которая
всегда поддерживает бизнес.
Руслан Чундышко утверждает, что завод является производителем лучшего керамзита на Северном Кавказе: в
высоком качестве он уверен.
К тому же есть еще ряд преимуществ.
Выгодные цены. Продажа керамзита и керамзитобетонных блоков в компании производится напрямую, без
посредников. Потребитель получает качественный материал, доставленный прямо с завода-изготовителя. Это, в
свою очередь, гарантирует выгодную стоимость.
Высокое качество. В работе используется сырьё пре-

инициатива

о поддержке государства

В «Единой России» в ноябре запустят всероссийский сервис по сбору данных и информированию граждан обо всех льготах для семей с детьми. Важным элементом сервиса станет контактная информация должностных лиц на
местах, у которых семьи смогут узнать о льготах, установленных в каждом
регионе. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей Ольга Окунева.
«Многие меры поддержки семьям с детьми устанавливаются региональными и муниципальными властями, и людям очень трудно ориентироваться
в массиве законодательства в поисках перечня льгот. Ситуацию усложняет
и то, что лишь в немногих регионах подобная информация размещена на
сайтах органов исполнительной власти. Поэтому мы решили создать сервис
для сбора и обобщения информации о соответствующих льготах в удобной и
понятной форме», - рассказала Ольга Окунева. – «Недостаток информации о
мерах поддержки семей крайне негативно сказывается на демографической
ситуации. Люди, не зная о видах помощи со стороны государства, откладывают планы по расширению семьи».
Координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Адыгее, депутат Госсовета-Хасэ республики Евгения Дьячкова также отметила
важность инициативы «Единой России»:
- На сегодняшнем этапе развития страны семья и институт семейных ценностей являются безусловными приоритетами нации. Государство создаёт
условия для благополучного детства, поддерживает молодые и многодетные
семьи, старается контролировать ситуацию с детьми-сиротами, предоставляет льготы для семей в рамках реализации демографических проектов. Но
только маленькая часть семей, например многодетных, пользуется своим
правом на льготы. Причина очень простая – незнание своих прав и перечня
льгот. Конечно, мы все живём в огромном информационном пространстве,
но выбрать нужную и актуальную информацию очень сложно. Думаю, масса
людей столкнулась с тем, что, ознакомившись с федеральными законами, не
может воспользоваться льготами в связи с некоторыми региональными особенностями, люди не знают, к кому конкретно нужно обратиться за помощью. Инициатива «Единой России» по созданию единого сервиса информирования граждан обо всех льготах для семей с детьми не может не получить
положительной оценки в обществе. Согласитесь, сервис, предоставляющий
достоверную, проверенную информацию, связывающий все уровни государственной власти, базирующийся на анализе федеральных, региональных,
муниципальных целевых программ по поддержке семей с детьми и без, указывающий контакты должностных лиц, занимающихся данными вопросами,
имеющий обратную связь, - вещь просто необходимая. Это возможность решения ряда проблем. Ведь вполне возможно, что, зная о поддержке со стороны государства, в семьях не будет страха перед статусом «многодетных».
Елена Попова, заместитель
руководителя Адыгейского РИК - начальник отдела АПР

восходного качества, современные технологии производства. И конечно, здесь трудятся профессионалы.
Надёжность. Компания является одним из лидеров
рынка стройматериалов Краснодарского края и Республики Адыгея. Среди клиентов завода - десятки крупных и
малых компаний, частных лиц. Предприятие четко следует
всем пунктам заключенного договора.
Кроме производственных задач завод успешно решает
вопросы реализации продукции. Клиентам предлагается
большой комплекс услуг и индивидуальный подход. Республика Адыгея и в особенности Тахтамукайский район
развиваются очень быстрыми темпами. Вводятся в строй
новые жилые и торговые комплексы, строятся дороги и
предприятия, создается инфраструктура и везде требуется
качественная продукция комбината.
Сотрудники компании работают на результат, что гарантирует клиентам безупречное выполнение договорных
обязательств и строгое соблюдение условий партнерства.
В нынешнем году коллектив комбината строительных
материалов «Энемский» отмечает двойной праздник –
День строителя и замечательный 50-летний юбилей родного завода.
Полвека профессиональной, добросовестной, бесперебойной работы - настоящий повод для гордости.

памятка населению

Как купить молочные продукты без
заменителя молочного жира?

Почему важно покупать молочные продукты без заменителя молочного жира?
Молочный жир содержит несколько незаменимых компонентов, которые невозможно получить из
других продуктов, в том числе из растительных жиров. Рекомендованная норма потребления молочных
продуктов составляет 325 кг на человека в год, в то время как фактическое потребление таких продуктов
в расчете на душу населения в 2017 году по данным Росстата составило 231,0 кг (71% от нормы).
Как выбрать молочную продукцию без заменителя молочного жира?
В 2019 году Правительством Российской Федерации в интересах потребителей были изменены правила торговли для продавцов молочных, а также молочных составных и молокосодержащих продуктов, были установлены новые обязанности, связанные с изменением порядка размещения (выкладки)
такой продукции в торговом зале. Новые требования определены пунктом 33 (1) Правил продажи отдельных видов товаров (постановление правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55).
Для того, чтобы потребителю было проще и быстрее выбрать в торговом зале более полезную
молочную продукцию, не содержащую заменителя молочных жиров, с 1 июля 2019 года продавец
должен выполнить следующие требования:
- размещение (выкладка) молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов (путем размещения в отдельном холодильном оборудовании, на выделенных для такой
продукции полках). Смешение натуральных молочных продуктов с иной продукцией недопустимо;
- размещение (выкладка) молочной продукции без заменителя молочного жира должно сопровождаться информационной надписью «Продукты без заменителя молочного жира».
Что делать, если в магазине вся продукция смешана на полках, выбор затруднен (приходится изучать маркировку и ценник каждого товара), персонал не реагирует на замечания?
Рекомендуется внести свои замечания в книгу отзывов и предложений, проставить дату обращения, сделать фотографию своей записи, молочной полки, вывески магазина.
Сообщить в письменной (в том числе по электронной почте) или устной форме в территориальный орган Роспотребнадзора по месту жительства о выявленных недостатках, приложить фотографии,
пояснения о месте нахождения торгового объекта, его наименовании, дате посещения магазина.
Для обеспечения неукоснительного соблюдения прав потребителей Роспотребнадзором организованы и проводятся проверки соблюдения хозяйствующими субъектами новых требований.
Выявленные в ходе проверок нарушения, связанные как с отсутствием информационной надписи,
так и с выкладкой продукции без визуального ее отделения от иных пищевых продуктов, будут основанием для привлечения виновных лиц к административной ответственности по статье 14.15 кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (нарушение установленных правил
продажи отдельных видов товаров), которая предусматривает максимальный размер штрафа для
юридических лиц до 30 000 рублей.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Адыгея
в г.Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах
Коллектив редакции газеты "Согласие" глубоко скорбит по поводу безвременной кончины главного редактора газеты "Заря" Шовгеновского района Аслана Хазертальевича Кикова и выражает
искренние соболезнования его родным и близким.
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актуально

кубаньэнерго информирует

Глава «Россети Кубань» Сергей Сергеев осмотрел
подстанции краснодарского энергорайона
на территории Адыгеи

Генеральный директор компании «Россети Кубань»
Сергей Сергеев в рамках графика объезда ключевых
центров питания компании посетил подстанции Краснодарских электрических сетей, находящиеся на территории Республики Адыгея.
Сергей Сергеев осмотрел подстанции 110 кВ «ИКЕА»
и «Адыгейская», а также подстанцию 35 кВ «Энем». Эти
объекты входят в масштабную инвестиционную программу, реализация которой позволит увеличить их мощность
и, следовательно, обеспечить возможность для технологического присоединения новых потребителей.
Директор Краснодарских электрических сетей Андрей Герасько доложил генеральному директору о ходе
реализации мероприятий по модернизации энергообъектов, находящихся на территории Адыгеи, о выполнении графиков работ по подготовке к предстоящему
осенне-зимнему периоду.
Подстанция «ИКЕА» была построена в 2008 году для
обеспечения электроснабжения крупных абонентов, среди которых торгово-развлекательный комплекс «Мега Адыгея».
Общая мощность – 50 мегавольт-ампер (МВА). На объекте запланирована установка современного цифрового оборудования и более мощных силовых трансформаторов. В результате модернизации общая мощность энергоузла в несколько
раз превысит существующую. Подстанция «Адыгейская» введена в эксплуатацию в 2016 году и является основным объектом электроснабжения крупнейшего логистического центра Республики Адыгея. Общая мощность подстанции составляет 32 МВА. В ходе реконструкции энергетики установят два трансформатора по 25 МВА каждый. Прирост дополнительной энергомощности составит порядка 40%.
Реконструировать планируют и ключевой объект электроснабжения пяти населенных пунктов Тахтамукайского района – подстанцию «Энем». На подстанции установят цифровое оборудование, позволяющее дистанционно управлять
всеми системами объекта, заменят силовые трансформаторы на более мощные. В итоге общая мощность питающего
центра составит 20 МВА, что практически вдвое больше существующей.
Среди приоритетных поручений, данных Сергеем Сергеевым руководству и техническому блоку Краснодарских электросетей, – разработка мероприятий по увеличению энергомощностей питающих центров с учетом степени их загрузки,
своевременное выполнение ремонтно-профилактических работ при подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2019/2020 годов.

вопрос юристу
Я живу в Анапе, и у меня есть участок в Тахтамукайском районе. В течение двух лет я не получал уведомления об уплате земельного налога на этот участок. Мне следует обратиться в налоговую инспекцию по месту
нахождения участка или по месту своей прописки? Будет ли пеня за два года, что я не платил налог, и можно
ли как-то оспорить её начисление? Ведь я не платил по вине налоговой инспекции, которая не извещала меня о
сроке и сумме оплаты налога.
Виктор Романов

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской
палаты Краснодарского края Руслан Фаридович
Сайфутдинов:
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АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович
Принимает по адресу:
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
Тел. 8-918-346-46-35;
sairus-law@yandex.ru

Земельный и транспортный налоги, налог на имущество физических лиц граждане уплачивают на основании налогового
уведомления. Обязанность по уплате налогов возникает у вас
не ранее даты получения налогового уведомления. Оно должно быть направлено вам не позднее 30 рабочих дней до наступления срока уплаты налога, то есть в октябре (п. 6 ст. 6.1, п. 2
ст. 52, п. 4 ст. 57, п. 1 ст. 409 НК РФ).
Однако если у вас имеется доступ к личному кабинету налогоплательщика, вы получите налоговое уведомление только в электронной форме. Если же вы хотите получать налоговые уведомления на бумажном носителе, нужно представить письменное уведомление об этом в налоговый орган
лично (через представителя) или по почте, либо в электронной форме через свой личный кабинет (п. 2 ст. 11.2 НК РФ;
письмо минфина России от 20.07.2017 N 03-02-07/2/46444).
Если уведомление вами не получено, налоговые органы рекомендуют обратиться за уведомлением на уплату налогов в налоговую инспекцию по месту жительства или месту нахождения недвижимого имущества лично. Также вы
можете направить информацию через официальный сайт ФНС России, в том числе через личный кабинет (п. п. 1, 5 ст. 83
НК РФ; письмо ФНС России от 07.11.2016 N БС-4-21/21044@).
В случае неполучения налогового уведомления вы обязаны в срок до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом (годом), сообщить о наличии у вас объектов недвижимости в любой налоговый орган по вашему выбору.
К данному сообщению следует приложить копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на объекты
недвижимости. Сообщение не представляется в налоговый орган, если ранее вы получали налоговое уведомление об
уплате налога в отношении данного объекта либо у вас имеется право на налоговые льготы, в связи с чем налоговое уведомление вам не направлялось (п. 2.1 ст. 23 НК РФ).
Сообщение вы можете представить в налоговый орган лично, направить по почте заказным письмом, а также передать
в электронной форме, в частности через личный кабинет налогоплательщика (п. 7 ст. 23 НК РФ).
Начиная с 01.01.2017 за несообщение о наличии у вас недвижимости или транспортного средства, в отношении которых вы никогда не получали налоговые уведомления (за исключением их неполучения в связи с предоставлением вам
налоговой льготы), предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога (п. 2.1 ст. 23, п. 3 ст. 129.1 НК РФ).
Если налоговое уведомление пришло вам позже установленного срока и налоговая инспекция начислила пени за неуплату налога, обратитесь в налоговый орган, направивший вам налоговое уведомление, с заявлением о списании суммы
излишне начисленных пеней. В связи с этим в заявлении обязательно укажите на факт несвоевременного направления
уведомления. Если налоговый орган не списал пени, обратитесь с жалобой в вышестоящий налоговый орган и затем
при необходимости в суд (п. п. 1 - 3 ст. 138, п. п. 1, 2 ст. 139 НК РФ; ч. 1 ст. 219 КАС РФ). Обжаловать можно как действия
(бездействие) налогового органа по начислению (отказу в списании)
пеней, так и требование об уплате пеней, если оно направлялось вам
(ст. ст. 69, 70 НК РФ).
По любым другим юридическим вопросам по уголовным делам, гражданским делам, в том числе семейным, наследственным, земельным, страховым и другим спорам, а также по административным делам можно обратиться за консультацией.

Жители получили квитанции
со сниженным тарифом

В начале августа жители Адыгеи получили квитанции
на оплату услуги по вывозу твердых коммунальных отходов за июль. В них отражено снижение предельного единого тарифа на услугу регионального оператора, которое
произошло, как сообщалось ранее, с 01.07.2019 года.
«В настоящее время сохраняется дифференцированный подход к начислению оплаты за вывоз мусора для
сельских и городских населенных пунктов, а также для жителей частных домовладений и многоквартирных домов»,
- подчеркивает директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.
В частности, в сельских населенных пунктах ежемесячная плата за услугу осталась прежней - 70 рублей с человека. Стоимость не изменилась для жителей станицы Ханской - 82 рубля 77 копеек и частного сектора аула Козет
– 85 рублей 67 копеек.
Изменения стоимости услуги произошли для жителей
Майкопа, Адыгейска, х. Гавердовского, п. Западного, поселка городского типа Тлюстенхабль, МО «Яблоновское
городское поселение» и МО «Энемское городское поселение»: для проживающих в частном секторе стоимость
услуги составляет 106 рублей 30 копеек, для проживающих в МКД - 85 рублей 42 копейки. В многоквартирных
домах МО «Старобжегокайское сельское поселение» и МО
«Козетское сельское поселение» ежемесячная стоимость
услуги с человека составила 92 рубля 54 копейки.
Пресс-служба Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр»

из зала суда

опьянение как отягчающее
обстоятельство

Абсолютное большинство преступлений, совершаемых
на бытовой почве, происходит в состоянии алкогольного
опьянения. Очередные материалы подобного уголовного
дела рассматривались в Тахтамукайском районном суде.
На скамье подсудимых – 57-летний житель хутора Суповский. Ю. обвиняется в умышленном повреждении
чужого имущества и причинении значительного ущерба.
Преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. Он и сам теперь толком не помнит, зачем он порезал колеса автомобилей, стоявших перед местным домом
культуры. Но тогда он был уверен в своих действиях, а смелости прибавила выпитая бутылка водки. К слову сказать,
это не первое преступление Ю. в пьяном угаре. Череда незаконных деяний началась в 1999 году. Мужчина неоднократно судим по различным уголовным статьям, есть еще
не погашенные судимости. И во всех злодеяниях его постоянным помощником был алкоголь, а точнее чрезмерная
доза выпитого горячительного напитка.
Помимо рецидива преступлений отягчающим обстоятельством стало именно опьянение, которое и явилось непосредственной причиной произошедшего. Подсудимый и
владельцы поврежденных машин не знакомы, между ними
не было конфликта. Просто он изрядно выпил, вспомнил
какую-то старую обиду и выместил злобу на посторонних.
Учитывая все это, суд вынес обвинительный приговор.
Гражданин Ю., к сожалению, в очередной раз выходит
из зала суда в наручниках...
Многие эксперты считают, что алкоголь в малых дозах
полезен организму. И здесь фраза «в малых дозах» является
ключевой и основополагающей. Переходя грань в количестве выпитого, человек теряет самоконтроль и все самые
негативные наклонности выходят наружу. Алкоголь не меняет человека, а делает его самим собой. И если есть проблемы собственного восприятия, слабоволие и неспособность адекватно оценивать окружающую действительность,
спиртное становится проводником в преступный мир.

буква закона

о правилах определения
категорий преступлений

С 28 июня 2019 года эти правила изменились. Теперь к
преступлениям средней тяжести относятся неосторожные
деяния, за совершение которых максимальное наказание
не превышает 10 лет лишения свободы.
Кроме того, к тяжким преступлениям отнесены неосторожные деяния, за совершение которых максимальное
наказание не превышает 15 лет лишения свободы (ранее
- только умышленные).
Назар НИГОЕВ,
помощник прокурора Тахтамукайского района
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Согласие

Реклама и не только

Нашего дорогого, любимого Инвера Адамовича Пшибокова
поздравляем с 25-летним юбилеем!
От всей души желаем тебе незабываемых впечатлений, массу
положительных сюрпризов, море удовольствий и искренних
улыбок! Пусть у тебя получается все задуманное, будет крепким и
непоколебимым здоровье, друзья верными и преданными, работа
приносит удовольствие и финансовое благополучие, счастье льется
рекой из всевозможных источников!
Пусть подобных юбилеев в жизни будет еще очень много. Желаем
удачи и успехов, пусть не будет на пути к твоим целям ни одной
помехи. Пусть жизненный путь будет длинным, благополучным,
светлым. Будь любим, уважаем и искренне счастлив!
Родные и близкие

16 августа 2019г.
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.
- 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.

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

- 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.

служба 02 сообщает
По мосту через Чибий на км 18+900м автодороги Энем-Адыгейск (за а.Шенджий в сторону г.Адыгейск)
ограничено движение транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 5 тонн.
Это связано с транспортно-эксплуатационным состоянием, угрожающим безопасности дорожного движения. Органичение действует до 31 декабря 2020 года.
Будьте внимательны на дорогах и не нарушайте режим проезда и соблюдайте правила!
Адам Тлехусеж, начальник ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

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

замена и выдача водительских удостоверений
с помощью Единого портала госуслуг

- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

Подразделения ГИБДД оказывают 3 вида государственных услуг: регистрация автомототранспортных
средств и прицепов к ним; принятие квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений;
предоставление сведений об административных правонарушениях. Услуги можно получить и в электронном виде. Для этого достаточно зайти на Единый портал www.gosuslugi.ru, выбрать ведомство и услугу.
Многие автолюбители наверняка помнят те времена, когда для постановки машины на учет нужно было
прийти в подразделение ГИБДД и простоять в очереди. Сегодня можно встать в электронную очередь на
регистрацию через Единый портал государственных услуг. Просто заполните там данные и приходите в выбранный день в удобное для вас время. Таким же образом можно записаться на замену водительского удостоверения или получение его взамен утраченного (похищенного).
Не возникнет проблем и с получением сведений об административных правонарушениях. Портал позволит всегда знать о своих штрафах – достаточно один раз запросить услугу информирования об их наличии. В дальнейшем, если вы нарушите правила дорожного движения и будет выписан штраф, вы получите
уведомление об этом автоматически. Уведомления также будут приходить по факту оплаты штрафа и при
передаче дел в службу судебных приставов в случае просрочки платежа.
В личном кабинете можно выбрать любой удобный способ получения информации: СМС на номер мобильного телефона, сообщение по электронной почте, уведомление на мобильный телефон или планшет
(при условии использования мобильного приложения «Госуслуги»). Сервис работает по всей России.
Отдел информации и общественных связей МВД по Республике Адыгея

Требуется сотрудник в кафе а.Тахтамукай.
Зарплата договорная. Тел.: 8918 3114515.
На постоянную работу требуются разнорабочие
в цех по сбивке деревянных контейнеров.
Заработная плата 25000 руб.
Обращаться: п.Энем, ул.Седина, 64 (район
Гидроконструкции). Тел.: 8918 2222366.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай Требуется уборщик
производственных помещений.
Тел.: 8 (87771) 96450.
В среднюю школу № 13 п. Новый ТРЕБУЮТСЯ:
учителя начальных классов, математики,
физической культуры, музыки, технологии,
истории и обществознания.
Тел: 8 952 840 55 84.

Фермерское хозяйство
реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев –
серебристые, ломан-браун,
Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.
КФХ Хагур Н.А. продает
пшеницу фуражную
8 руб. за 1 кг, пшеница
отпускается ежедневно с 9.00
до 18.00 кроме воскресенья
по адресу: база КФХ, за
стрельбищем "Дубрава", тел.:
8918 3919422, 8918 4391481.

- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- коровы и барашки. Тел. 8918 3231048.
- земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106.
Тел.: 8918 4583385.
- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 2175356.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- бычок, возраст 15 дней.
Обращаться: х.Апостолиди, ул.Полевая, 2, тел.: 8952 9713845.
- дом 24,4 кв.м. в х.Новый Сад, ул.Ленина, 1, земельный участок
1620 кв.м. Свет, газ, вода, колодец. Торг уместен. Тел.: 8918 4218036.
- сено, солома в тюках. Тел.: 8952 8498588.
Утерянный аттестат о полном среднем общем образовании
№884299, выданный в 1978г. средней школой №3 п.Яблоновский на
имя Солововой Ольги Николаевны, считать недействительным.

профессиональная видеосъемка и
монтаж торжеств. Тел.: 8918 6952504
продаю 1-комнатную квартиру в пгт. Энем в
новостройке с ремонтом, 6/6 этажного дома, 40/20/11
или меняю на частный сектор с нашей доплатой.
Хозяйка. Тел. 8918-2044413

Все виды корейских салатов.
Вкусно и недорого. Тел. 8918 0840001.
Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
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Согласие

5

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2019г. №1074 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, ДНТ «Здоровье», ул. Абрикосовая, 1/3 гр. Мартюшенко Д.С.
В связи с обращением гр. Мартюшенко Дмитрий Сергеевич (вх. № 2291 от 24.07.2019г.), 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 4 сентября 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 405 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с
кадастровым номером: 01:05:3000010:546, в части размещения объектов капитального строительств, а именно от
фасада на 2,90 метра и от задней межи земельного участка на 1,35 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных
слушаний, возлагается на заявителя гр. Мартюшенко Д.С.
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 07.08.2019г. №1063 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту
межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип,
ул. Жане, 4/а гр. Схаляхо Р.Ш.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и
установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства
и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для территории прилегающей к границам
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Жане, 4/а.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400016:135, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Жане, 4/а, на 23 августа 2019 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район»,
утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2019г. №1075 а. Тахтамукай О внесении изменений в Постановление «О разрешении разработки документации по проекту межевания территории для территории прилегающей к
границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 3, для перераспределения и
утверждения границ, МО «Старобжегокайскок сельское поселение» ООО «Специализированный застройщик «КСК-Инвест»»
В связи с обращением, ООО «Специализированный застройщик «ПОБЕДА», в лице директора Р.А. Дьяченко на
основании решения от 10.07.2019г. о смене наименования ООО «Специализированный застройщик «КСК-Инвест»
на ООО «Специализированный застройщик «ПОБЕДА», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление «О разрешении разработки документации по проекту межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11761,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 3, для перераспределения и утверждения границ, МО «Старобжегокайскок сельское поселение» ООО «Специализированный
застройщик «КСК-Инвест»», а именно по всему тексту постановления вместо слов ООО «Специализированный
застройщик «КСК-Инвест» читать ООО «Специализированный застройщик «ПОБЕДА»
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2019г. №1064 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту
межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, для перераспределения и утверждения границ гр. Чушоковой М.С.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения
устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ
земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300082:37, для перераспределения и утверждения границ.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2300082:37, для перераспределения и утверждения границ на 19 августа 2019 года 11
часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М..
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.08.2019г. №1062 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту
межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения границ гр. Чушокову А.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения
устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ
земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения границ.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2300040:60, для перераспределения и утверждения границ на 19 августа 2019 года 11
часов 30 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М..
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2019г. №1066 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Шоссейная, 4 гр. Туркав И.К.
В связи с обращением гр. Туркав Ибрагиму Камболетовичу (вх. № 2247 от 18.07.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 17 сентября 2019 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 3435 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:2500001:200, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1180 на 2 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение
владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных
слушаний, возлагается на заявителя гр. Туркав И.К.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации
МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2019г. №1065 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. Полевая, 35А гр. Негуч С.К.
В связи с обращением гр. Негуч Сарры Казбековны (вх. № 2244 от 18.07.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 17 сентября 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1328 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для приусадебного участка», с кадастровым номером:
01:05:2300057:320, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300057:319 на 1 метр.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение
владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных
слушаний, возлагается на заявителя гр. Негуч С.К.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным видом использования –
«отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным видом использования – «отдельно стоящие индивидуальные жилые
дома с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,
2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном
обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и
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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.Старобжегокай, ул.Академическая. Площадь земельного участка - 980 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления
со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельноимущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным видом использования – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в
предоставлении земельного участка с разрешенным видом использования – «отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого
земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе
при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя,
а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Адрес (иное описание местоположения
земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Первомайская. Площадь земельного участка - 1005 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельноимущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным видом использования – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в
предоставлении земельного участка с разрешенным видом использования – «отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого
земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе
при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя,
а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Адрес (иное описание местоположения
земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Первомайская. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай,
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельноимущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.
О проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой МО «Тахтамукайский район»
В соответствии с планом работ Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский
район» на 2019 год, проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности, эффективности использования
средств субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному
бюджетному дошкольному образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №3 «Дэхэбын»,
соблюдение порядка использования муниципального имущества за 2018 год»
В ходе проведения проверки проверены средства бюджета в размере - 8314,4 тыс. руб., из них с нарушением
бюджетного законодательства использованы средства в размере 435,4 тыс. руб., из них:
1. Неэффективное использование бюджетных средств, в сумме 255,4 тыс. руб., средства использованы с нарушением принципа эффективности, установленного статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
- средства субсидий, выделенные на выполнение муниципального задания 2018 года, в сумме 255,4 тыс. руб.
были направлены на оплату кредиторской задолженности и пений.
2. Допущено искажение бухгалтерской отчетности в сумме 180.0 тыс. руб.:
- в соответствии с пунктом 22 инструкции №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (государственных внебюджетных фондов), органов местного самоуправления,
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», выявленные в результате проведенной выборочной инвентаризации, неучтенные объекты (излишки) в количестве 4 (четырех) единиц, на сумму 180,0 тыс.
руб., являются искажением бухгалтерской отчетности.
3. Иные нарушения: 3.1 В нарушение пункта 2.2 соглашения на выполнение муниципального задания изменение
размера субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2018 год производилось
без внесения изменений в показатели муниципального задания, характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ). 3.2 В нарушение п.5.1 соглашения на выполнение муниципального
задания изменения Соглашения осуществлялось по взаимному согласию Сторон, в письменной форме в виде нового Соглашения, а не дополнений к Соглашению. 3.3 В нарушение пункта 1 раздела 3 порядка составления и утверждения плана ФХД, уточненный план ФХД не утвержден руководителем муниципального бюджетного учреждения.
3.4 В журнале операций расчетов с дебиторами МБДОУ №3 «Дэхэбын», в графе «Наименование показателя» указаны разные лица (группы плательщиков), что является нарушением порядка формирования указанного регистра.
О проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой МО «Тахтамукайский район»
В соответствии с планом работ Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Тахтамукайский
район» на 2019 год проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности, эффективности использования
средств субсидий, выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели муниципальному
бюджетному дошкольному образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №8 «Сказка»,
соблюдение порядка использования муниципального имущества за 2018 год»
В ходе проведения проверки проверены средства бюджета в размере 19608,9 тыс.руб., из них с нарушением
бюджетного законодательства использованы средства в размере 1115.8 тыс. руд., из них:
1. Неэффективное использование бюджетных средств (статья 34 бюджетного кодекса Российской Федерации)
- субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 440.3 тыс.руб.: 1.1 Средства субсидий, выделенные
на выполнение муниципального задания в 2018 году. в сумме 440.3 тыс. руб. были направлены на оплату кредиторской задолженности (коммунальные услуги, питание, охрана объекта за ноябрь 2017 года), пений, что является
нарушением принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.
2.7 Допущено искажение бухгалтерской отчетности в сумме 675.5 тыс. руб.:
2.1 В нарушение пункта 22 инструкции №157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета
для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению», неучтенные объекты (излишки), выявленные в результате
проведенной инвентаризации на сумму 675,5 тыс.руб. являются искажением бухгалтерской отчетности.
3.Иные нарушения: 3.1 В нарушение п.5.1 соглашения на выполнение муниципального задания изменение
соглашения осуществлялось по взаимному согласию сторон, в письменной форме в виде нового соглашения, а не
дополнений к соглашению. 3.2 В нарушение пункта 1 раздела 3 порядка составления и утверждения плана ФХД,
уточненный плат ФХД не утвержден руководителем муниципального бюджетного учреждения. 3.3 В журнале операций расчетов с дебиторами МБДОУ № 8 «Сказка», в графе «Наименование показателя» указаны разный лица
(группы плательщиков), что является нарушением порядка формирования указанного регистра.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.08.2019г. №254 О проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории земельного участка по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Фрунзе, 23А с кадастровым номером 01:05:0100045:289
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на
основании обращения гр. Барчо С.Ч. от 24.07.2019г. №05.03-1045, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 19.08.2019г. в 10.00 часов публичные по проекту планировки территории земельного участка
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Фрунзе, 23А с кадастровым номером 01:05:0100045:289.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту планировки территории земельного участка по
адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Фрунзе, 23 А с кадастровым номером 01:05:0100045:289 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 планировки территории земельного участка по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Фрунзе, 23А с кадастровым номером 01:05:0100045:289.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию
по проекту планировки и межевания, организовать в период с 31.07.2019 по 16.08.2019, 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 и проект планировки территории с проектом межевания в его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу
www.amoenem.ru
8.Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2019г. №257 О проведении публичных слушаний по предоставлению Турк
А.Х., Турк С.А., Лаюк А.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 396 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100063:282 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 5/1
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №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. Турк А.Х., Турк С.А., Лаюк А.М. от 19.07.2019г. вх. №05.03-1029, постановляю:
1. Назначить на 19.08.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Турк А.Х., Турк С.А., Лаюк А.М.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью
396 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100063:282 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 5/1.
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 Турк А.Х., Турк С.А., Лаюк А.М. разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 396 кв.м, с
кадастровым номером 01:05:0100063:282 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 5/1 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 08.08.2019 по 19.08.2019, 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 09.08.2019г. №255 О проведении публичных слушаний по предоставлению Терещенко Элеоноре Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100063:31 по адресу: РА,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 84
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. Терещенко Э.Е. от 19.07.2019г. вх. №05.03-1027, постановляю:
1. Назначить на 19.08.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Терещенко Элеоноре Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100063:31 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Адыгейская, 84.
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 Терещенко Элеоноре Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м.
с кадастровым номером 01:05:0100063:31 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 84 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 08.08.2019 по 19.08.2019, 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 09.08.2019г. №256 О проведении публичных слушаний по предоставлению Беретарь А.З., Беретарь С.А., Штефанко Е.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 407 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100063:283 по
адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда, 5
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. Беретарь А.З., Беретарь С.А., Штефанко Е.Ю. от 19.07.2019г.
вх. №05.03-1028, постановляю:
1. Назначить на 19.08.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Беретарь А.З., Беретарь
С.А., Штефанко Е.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 407 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100063:283 по адресу: РА, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Труда, 5.
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 Беретарь А.З., Беретарь С.А., Штефанко
Е.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 407 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100063:283 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Труда,
5 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 08.08.2019 по 19.08.2019, 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»

16 августа 2019г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2019г. №1068 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. Козет,
ул. Хакурате, 22 гр. Абросимовой Н.С.
В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 27.07.2019г. и заключения от 27.07.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0600003:53 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Хакурате, 22 расположенный в территориальной зоне «Ж-1
Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское
поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в
части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от фасадной межи на 0,5 метра.
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" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 26.07.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
820 от 21.06.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 50 (9692) от 29.06.2019г.
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии с 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 01:05:0600003:53, согласно Генерального плана МО «Козетское
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.)
расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
№ 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой
застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры
строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от фасадной межи на 0,5 метра.
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 01:05:0600003:53.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 820 от 21.06.2019г. опубликованном 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».
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 01:05:0600003:53 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 26.07.2019г., 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 26.07.2019г.
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 01:05:0600003:53 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0600003:53, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от фасадной межи на 0,5 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественнополитическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 26.07.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 820 от
21.06.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 29.06.2019г. № 50 (9692) 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. Козет, ул. Хакурате, 22 с кадастровым номером 01:05:0600003:53, в части разрешения
размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от фасадной межи на 0,5 метра.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования
Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градострои-

тельства 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, собственники земельного участка Абросимова Наталья Сергеевна, 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 01:05:0600003:53, согласно Генерального плана МО
«Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81
от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО
«Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Абросимова Н.С.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от фасадной межи на 0,5 метра.
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 01:05:0600003:53. 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 01:05:0600003:53 считать
состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600003:53, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от фасадной межи на 0,5 метра. 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».
Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ от 09 августа 2019 г. № 135-3 а. Старобжегокай «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» №
94-4 от 25.04.2016 г. «О земельном налоге»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельского поселения» РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение» № 94-4 от 25.04.2016 г. «О земельном налоге» следующие изменения и дополнения:
1.1 В статье 5: а) часть 3 дополнить словами: «детей-инвалидов»; б) дополнить следующими частями:
«10) Пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством, а также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;
11) Физических лиц, соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 года; 12) Физических лиц, имеющих трех
и более несовершеннолетних детей.»; 1.2 В статье 6 цифры «1-9» заменить цифрами «1-12»;
1.3 Дополнить решение статьей 6.1 следующего содержания: «6.1. Пункт 12 статьи 5 настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие с налогового периода 2018 года.»; 1.4 Статью 7 признать утратившей силу; 1.5 Дополнить решение статьей 7.1 следующего содержания: «7.1. Уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика. Уведомление о
выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом,
начиная с которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет.»;
1.6 В части 2 статьи 8 слова «на 1 января года, являющегося налоговым периодом» - исключить;
1.7 Статью 9 признать утратившей силу; 1.8 Статью 10 признать утратившей силу;
1.9 Дополнить решение статьей 10.1 следующего содержания: «10.1. Налогоплательщики - физические лица,
имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством
о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой
льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. Представление заявления о предоставлении налоговой льготы и подтверждение права налогоплательщика на
налоговую льготу осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1
Налогового Кодекса Российской Федерации. Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее
заполнения, формат представления такого заявления в электронной форме утверждаются федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из категорий лиц, указанных в частях 3 - 5, 9 - 12 статьи
5 настоящего решения, и имеющий право на налоговую льготу, в том числе в виде налогового вычета, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения
налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в
соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.»;
1.10 Дополнить решение статьей 10.2 следующего содержания: «10.2. Абзац 4 статьи 10.1 настоящего решения
распространяется на правоотношения, возникшие с налогового периода 2018 года.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Хатит, председатель муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
А. БАРЧО, глава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.08.2019г. №1070 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, ДНТ
"Водхозовец", ул. Черешневая, 23 гр. Ветрову А.Г.
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 26.07.2019г. и заключения от 26.07.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900010:344 расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ "Водхозовец", ул. Черешневая, 23 расположенный в территориальной зоне «СХ-5 зона ведения садоводства», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
№ 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900010:295 на 1 метр, с кадастровым номером 01:05:2900010:346 на 1,5 метра.
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 26.07.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
818 от 21.06.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 50 (9692) от 29.06.2019г. 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.
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официально
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900010:344, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от
12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
№ 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 зона ведения садоводства»,
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 01:05:2900010:295 на 1 метр, с кадастровым номером 01:05:2900010:346 на 1,5 метра.
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 01:05:2900010:344.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 818 от 21.06.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» от 26.06.2019г. № 50 (9692) 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 01:05:2900010:344 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 11:30 26.07.2019г., 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 26.07.2019г.
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 01:05:2900010:344 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900010:344, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:295 на 1 метр, с кадастровым номером
01:05:2900010:346 на 1,5 метра. 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 26.07.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
818 от 21.06.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 29.06.2019г. № 50 (9692)
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, ДНТ "Водхозовец", ул. Черешневая, 23 с кадастровым номером
01:05:2900010:344, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900010:295 на 1 метр, с кадастровым номером 01:05:2900010:346 на 1,5
метра. 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: и.о. руководителя отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Ветров Алексей Григорьевич, 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 01:05:2900010:344, согласно Генерального плана МО
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
№ 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне ведения садоводства (СХ-5). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 зона ведения
садоводства», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового
отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Ветров А.Г.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить
объект капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:295 на
1 метр, с кадастровым номером 01:05:2900010:346 на 1,5 метра.
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 01:05:2900010:344. 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 01:05:2900010:344 считать
состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900010:344, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:295 на 1 метр, с кадастровым
номером 01:05:2900010:346 на 1,5 метра. 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 09.08.2019г. №1073 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, ДНТ
"Водхозовец", ул. Разноцветная, 26 гр. Шинкову А.Е.
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 26.07.2019г. и заключения от 26.07.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900010:102 расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ "Водхозовец", ул. Разноцветная, 26 расположенный в территориальной зоне «СХ-5 зона ведения садоводства», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:101 на 1,5 метра, с кадастровым номером 01:05:2900010:423 на
1 метр и от земельного участка расположенного по адресу: днт Водхозовец, ул. Разноцветная, 24 на 1 метр.
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 администра-

ции 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 26.07.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
800 от 20.06.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 49 (9691) от 26.06.2019г. 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 01:05:2900010:102, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от
12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
№ 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 зона ведения садоводства»,
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 01:05:2900010:101 на 1,5 метра, с кадастровым номером 01:05:2900010:423 на 1 метр и от земельного
участка расположенного по адресу: днт Водхозовец, ул. Разноцветная, 24 на 1 метр.
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 01:05:2900010:102.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 800 от 20.06.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» от 26.06.2019г. № 49 (9691) 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 01:05:2900010:102 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 26.07.2019г., 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 26.07.2019г.
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 01:05:2900010:102 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900010:102, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:101 на 1,5 метра, с кадастровым номером 01:05:2900010:423 на 1 метр и от земельного участка расположенного по адресу: днт Водхозовец, ул. Разноцветная, 24 на 1 метр. 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 26.07.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 800 от
20.06.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 26.06.2019г. № 49 (9691) 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, ДНТ "Водхозовец", ул. Разноцветная, 26 с кадастровым номером 01:05:2900010:102,
в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900010:101 на 1,5 метра, с кадастровым номером 01:05:2900010:423 на 1 метр и от
земельного участка расположенного по адресу: днт Водхозовец, ул. Разноцветная, 24 на 1 метр.
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: и.о. руководителя отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Шинков Александр Евгеньевич, 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 01:05:2900010:102, согласно Генерального плана МО
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
№ 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне ведения садоводства (СХ-5). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 зона ведения
садоводства», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового
отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Шинков А.Е.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900010:101 на 1,5 метра, с кадастровым номером 01:05:2900010:423 на 1 метр и от земельного участка расположенного по адресу: днт Водхозовец, ул. Разноцветная, 24 на 1 метр.
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 01:05:2900010:102. 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 01:05:2900010:102 считать
состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900010:102, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:101 на 1,5 метра, с
кадастровым номером 01:05:2900010:423 на 1 метр и от земельного участка расположенного по адресу: днт Водхозовец, ул. Разноцветная, 24 на 1 метр. 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»

