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пресс-служба главы ра сообщает

Одной из основных тем планерного совещания, ко-
торое провел Глава РА Мурат Кумпилов, стали вопросы 
реализации национальных проектов в рамках исполнения 
майского указа Президента Российской Федерации Влади-
мира Путина.

Для эффективной реализации нацпроектов Глава Ады-
геи потребовал консолидации усилий и синхронизации ра-
боты всех ведомств. Мурат Кумпилов назвал недопустимым 
затягивание сроков и невыполнение целевых показателей.

«На реализацию нацпроектов выделяются существен-
ные средства. Мы должны их эффективно, а также сво-
евременно осваивать и сразу включаться в новые про-
граммы. То есть уже сегодня нужно планировать работу на 
следующий год и контракты с подрядчиками», - подчер-
кнул Мурат Кумпилов.

Как доложил премьер-министр РА Александр Наролин, 
на настоящее время контрактация по нацпроектам состав-
ляет 95,7 процентов, планируется к концу года завершить 
заключение контрактов.

Глава Адыгеи особое внимание поручил уделить стро-
гому следованию графиков строительства социальных 

глава адыгеи: «выПолнение ПокаЗателей наЦПроектов - 
Прямой Путь к Повышению уровня жиЗни населения»

объектов. Об этапах возведения зданий для образователь-
ных организаций, объектов культуры и здравоохранения 
и соцобслуживания доложили руководители профильных 
министерств.

Мурат Кумпилов подверг критике ряд направлений ра-

боты ведомств по заключению контрактов и подчеркнул, 
что каждый руководитель исполнительной власти несёт 
персональную ответственность за выполнение поручений.

«Затягивание сроков строительства объектов и заклю-
чения контрактов по нацпроектам недопустимо. Освоение 
средств – это техническое решение задач нацпроектов, 
главное - это выполнение стратегических целей всех про-
ектов, которые в итоге должны повлиять на повышение ка-
чества жизни населения», - подчеркнул Глава Адыгеи.

Отдельно поднимался вопрос улучшения демографи-
ческой ситуации. Глава Адыгеи указал на необходимость 
комплексного подхода - от принятия мер в сфере здраво-
охранения до снижения ставки по ипотечному кредито-
ванию. Большой пласт работы касается воспитания под-
растающего поколения, поддержки многодетных семей, 
профилактики негативных проявлений в обществе.

«Нужно стремиться максимально выполнить все по-
казатели нацпроектов. Это - прямой путь к повышению 
уровня жизни населения, а также стимулирование даль-
нейшего социально-экономического развития региона», 
- подчеркнул Мурат Кумпилов.

Полномочный представитель Президента РФ в ЮФО 
Владимир Устинов в режиме видеоконференции про-
вел с регионами совещание по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности и снижения задолженности за 
природный газ. Адыгею на совещании представил Глава 
республики Мурат Кумпилов. Участие в нем также при-
няли главный федеральный инспектор аппарата полпреда 
Президента РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, прокурор РА 
Игорь Шевченко, глава МВД по РА Владимир Алай, началь-
ник СУ СКР по РА Александр Глущенко, начальник ГУ МЧС 
по РА Александр Зыбкин, руководители исполнительных 
органов власти.

Владимир Устинов подчеркнул, что пожарная обстанов-
ка в ЮФО остается сложной, особенно в Краснодарском 

глава адыгеи дал ряд Поручений По итогам совещания Под 
Председательством ПолПреда ПреЗидента рФ в юФо

Началась подписная кампания на газету 
"согласие" на первое полугоодие 2020 года. 

стоимость подписки 342 руб. 54 коп.

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район» глубоко скорбят по по-
воду кончины участника Великой Отечественной войны Шханова Николая Григорьевича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем горечь постигшей тяжелой утраты.

крае. В этом году в ЮФО произошло 12,5 тыс. ландшафт-
ных и природных пожаров, беспокоит и число возгораний 
в жилых строениях. Всего за прошедший период в резуль-
тате пожаров погибло 560 человек, из них 15 детей.

Полпред президента РФ в ЮФО особо обратил внима-
ние руководителей регионов на необходимость принятия 
исчерпывающих мер по предупреждению пожаров.

«Главы субъектов должны возглавлять соответствую-
щие региональные комиссии и строго контролировать 
выполнение их решений, а также координировать работу 
исполнительных и контрольно-надзорных органов вла-
сти. Правоохранителям необходимо принять все возмож-
ные меры, чтобы определить виновных в возгораниях и 
добиваться санкций, адекватных нанесенному от пожа-

ров ущербу», - поста-
вил задачу Владимир 
Устинов.

В ходе доклада 
Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов отметил, что 
в республике осущест-
вляется комплекс мер 
для обеспечения по-
жарной безопасности. 
На особом контроле 
Главы Адыгеи находит-
ся реализация превен-
тивных мероприятий с 
целью снижения числа 
возгораний.

«В настоящее вре-
мя в республике нет 

лесных пожаров. Всего в этом году произошло 8 таких воз-
гораний, из них 5 - в труднодоступной горной местности. 
Все они были потушены в течение суток. В целом мы доби-
лись снижения числа природных и техногенных возгора-
ний. При этом разработан и реализуется комплекс мер для 
того, чтобы максимально обеспечить пожарную безопас-
ность региона», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В этих целях, по словам Главы РА, проводится ряд ме-
роприятий в рамках нацпроекта «Экология», закуплено 
13 единиц спецтехники, увеличена численность противо-
пожарных служб, в два раза усилено применение адми-
нистративной практики, проводятся профилактические 
мероприятия. Кроме того, в регионе реализуется проект 
по бесплатной установке противопожарных извещателей 
в домах многодетных семей. Эти меры должны принести 
существенный результат по дальнейшему снижению числа 
возгораний в республике, подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отдельно на совещании были рассмотрены вопросы 
обеспечения бесперебойного прохождения отопительно-
го сезона. В этой связи, как обозначил Владимир Устинов, 
необходимо уделить особое внимание снижению задол-
женности потребителей за поставленный природный газ. 
Было отмечено, что большая часть долгов приходится на 
теплоснабжающие организации.

По итогам заседания Глава Адыгеи Мурат Кумпилов по-
ручил усилить меры обеспечения пожарной безопасности, 
проанализировать эффективность взаимодействия с пред-
приятиями ЖКХ по исполнению соглашений о реструкту-
ризации долгов и принять меры по укреплению платежной 
дисциплины для достижения положительной динамики в 
снижении задолженности за поставленный потребителям 
природный газ.
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зНамеНательНая дата

20 лет исполняется институту мировой 
юстиции. 3 октября 2000 года Государствен-
ным Советом - Хасэ Республики Адыгея 
были назначены первые мировые судьи, 
которые сделали правосудие территори-
ально приближенным и максимально до-
ступным  для граждан, а также в значитель-
ной мере разгрузили федеральные суды.

20 лет назад в Республике Адыгея на-
чалась практическая реализация одно-
го из важнейших направлений судебно-
правовой реформы - создание института 
мировой юстиции. История мировых судов 
началась в 1864 году в ходе судебной ре-
формы Александра II. Тогда мировые судьи 
выбирались народом, земским собранием 
или городской думой из почетных, уважае-
мых граждан. В 1917 году мировая юстиция 
была упразднена.

Институт мировых судей ("институт ми-
ровой юстиции") был возрожден и рефор-
мирован в ходе реализации Концепции 
судебной реформы в РСФСР, утвержденной 
в конце 1991 года. Возрождение мировой 
юстиции было призвано, в основном, раз-
решить принципиально две важные зада-
чи: сделать правосудие более доступным, 
максимально приблизить его к населению 
и разгрузить районные суды от большой на-
грузки. Общественность восприняла это как 
восстановление общедемократических на-
чал осуществления правосудия.

вНимаНию НаселеНия

управление Пенсионного фонда в тахтаму-
кайском районе сообщает, что сотрудник кли-
ентской службы будет проводить прием граж-
дан на специализированном микроавтобусе в 
режиме мобильного офиса по вопросам пен-
сионного обеспечения и страхования. 

21 ноября с 13.15 до 14.00 в х.суповский во 
дворе школы. 

22 ноября с 11.15 до 12.00 в а.натухай 
во дворе дома культуры, с 12.15 до 13.00 в 
п.отрадный во дворе школы.

творим, танЦуем и Поем
Театр - это всегда праздник. С ним связаны ра-

дость, веселье, яркие впечатления, новые чувства. 
И как интересно быть не только зрителем, но и 
участником спектакля! Театрализация обогаща-
ет эмоциональную сферу ребёнка, развивает его 
творческие способности. Театральная постановка 
позволяет углубить и укрепить представления раз-
вивающейся личности о мире и о себе. Занимаясь 
с детьми театром, мы ставим перед собой цель: 
сделать жизнь своих воспитанников интересной 
и содержательной, наполнить ее яркими впечат-
лениями, радостью творчества. Театрализованная 
деятельность позволяет формировать опыт соци-
альных навыков поведения благодаря тому, что 
каждое литературное произведение или сказка 
имеют нравственную направленность. В результате ребенок познает мир умом и сердцем и выражает свое отношение к добру 
и злу. Одно из самых увлекательных направлений современного музыкального театра – мюзикл. «Творим, танцуем, поём» - 
можно так сказать о мюзикле в детском саду. Именно такой инновационной деятельностью охватывает своих воспитанников 
музыкальный руководитель детского сада № 3 «Дэхэбын» п. Энем Аржаева Александра. Юные таланты продемонстрировали 
свои артистические способности в мюзикле «Сказка о глупом мышонке». Они с удовольствием перевоплощались в героев 
любимой сказки и на «бис» выступали перед благодарной публикой в лице младших ребят и родителей.

21 ноября 2019 года с 15.00 до 18.00 заме-
ститель министра внутренних дел по респу-
блике адыгея, полковник внутренней службы 
долматов евгений борисович будет проводить 
прием граждан в здании администрации муни-
ципального образования «яблоновское город-
ское поселение» по адресу: республика адыгея, 
п.яблоновский, ул.гагарина, 41/1.

Предварительная запись на прием по теле-
фонам 887771 96502, 88772 596239. 

Состоялась VII отчетно-выбор-
ная конференция Тахтамукайской 
территориальной  районной ор-
ганизации профсоюза работников 
народного образования и науки 
Российской Федерации. 

В ней приняли участие пред-
седатель Адыгейской республи-
канской организации профсоюза 
работников народного образо-
вания и науки Сергей Кошкин, 
руководитель управления обра-
зования, заместитель главы Тах-
тамукайского района Махмуд Ка-
ратабан,  председатель районного 
Совета народных депутатов Алий 
Хатит, педагоги образовательных 
учреждений.

С докладом о проделанной 
работе  за отчетный пятилетний  
период выступила председатель 
местной профсоюзной организа-
ции Сусанна Батмен. 

Она подчеркнула, что главная 

коНфереНция

итоги Подведены, Задачи обоЗначены
цель их работы – защита трудовых 
прав каждого работника и созда-
ние комфортных условий для тру-
да, отдыха и укрепления здоровья. 
Важными направлениями в дея-
тельности являются социальная, 
экономическая, правовая защита, 
организационно-методическая 
и финансовая помощь,  инфор-
мационная работа, охрана труда, 
оздоровление работников,  ра-
бота с молодежью и ветерана-
ми педагогического труда. Также 
большое внимание уделялось 
вопросам повышения авторитета 
активности первичных профсо-
юзных организации и эффектив-
ности их работы. 

В завершение своего высту-
пления Сусанна Батмен обозначи-
ла задачи на последующие годы 
работы, поблагодарила предсе-
дателей первичных профсоюзных 
организаций и социальных пар-

тнеров за плодотворное сотруд-
ничество.

С отчетом ревизионной ко-
миссии профсоюза  выступила ее 
председатель Лариса Блягоз,  ко-
торая рассказала о финансовых 
затратах профкома за рассматри-
ваемый период.

Заслушав и обсудив  отчетные 
доклады,  делегаты дали положи-
тельную оценку  работе профсо-
юзного комитета и ревизионной 
комиссии. 

Председателем  на новый 
отчетный период единогласно 
вновь избрана Сусанна Батмен.

Также в соответствии с по-
весткой дня был утвержден Совет 
районной территориальной орга-
низации профсоюза, проведены 
выборы ревизионной комиссии, 
определены делегаты на VII –ю 
отчетно-выборную конференцию 
Адыгейской республиканской ор-

воЗрождение мировой юстиЦии в тахтамукайском районе
Одним из шагов на пути становления 

мировой юстиции явился федеральный за-
кон №188-ФЗ «О мировых судьях в РФ», ко-
торый был принят 17 декабря 1998 года.

Закон Республики Адыгея «О мировых 
судьях в Республике Адыгея» №126 принят 
25 мая 1999 года. Впоследствии данный за-
кон был признан утратившим силу со дня 
вступления в силу закона Республики Ады-
гея от 27 октября 2009 года №288 «О миро-
вых судьях в Республике Адыгея».

В Тахтамукайском районе Государствен-
ным Советом-Хасэ Республики Адыгея от 
29.03.2000г. были созданы три участка ми-
ровых судей в ауле Тахтамукай, пгт.Ябло-
новский и в пгт.Энем. Одними из первых 
были назначены мировыми судьями Ахид-
жакова С.Г., Осипова В.П., Барчо С.Б.

Законом Республики Адыгея от 29 де-
кабря 2015г. N498 "О внесении изменений 
в закон Республики Адыгея "О создании 
судебных участков и должностей мировых 
судей Республики Адыгея" на территории 
муниципального образования "Тахтамукай-
ский район" создан судебный участок №4.

Мировые судьи в Российской Федера-
ции являются судьями общей юрисдикции 
субъектов Российской Федерации и входят 
в единую судебную систему Российской 
Федерации. 

Полномочия, порядок деятельности 
мировых судей и порядок создания долж-

ностей мировых судей устанавливаются 
Конституцией Российской Федерации, фе-
деральным конституционным законом от 
31 декабря 1996г. N1-ФКЗ, иными феде-
ральными конституционными законами, а 
порядок назначения (избрания) и деятель-
ности мировых судей устанавливается так-
же законами субъектов РФ.

Перед мировым судьей стоят те же за-
дачи, что и перед судьей районного суда, 
рассматривающим гражданские дела по 
первой инстанции. Каждый из них рассма-
тривает дела, отнесенные законом к его 
подсудности, но по одним и тем же нормам 
уголовного, гражданского и администра-
тивного судопроизводства.

Так, согласно статье 3 федерального 
закона "О мировых судьях в Российской 
Федерации", к компетенции мирового 
судьи относятся: уголовные дела о пре-
ступлениях, за совершение которых мак-
симальное наказание не превышает трех 
лет лишения свободы, подсудные ему в 
соответствии с частью первой статьи 31 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации; дела о выдаче судеб-
ного приказа; дела о расторжении брака, 
если между супругами отсутствует спор 
о детях; дела о разделе между супругами 
совместно нажитого имущества при цене 
иска, не превышающей пятидесяти тысяч 
рублей; дела по имущественным спорам, 

за исключением дел о наследовании иму-
щества и дел, возникающих из отношений 
по созданию и использованию результатов 
интеллектуальной деятельности, при цене 
иска, не превышающей пятидесяти тысяч 
рублей; дела по имущественным спорам, 
возникающим в сфере защиты прав потре-
бителей при цене иска, не превышающей 
ста тысяч рублей; дела об административ-
ных правонарушениях, отнесенные к ком-
петенции мирового судьи Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях и законами субъектов 
Российской Федерации.

Мировой судья рассматривает дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам в от-
ношении решений, принятых им в первой 
инстанции и вступивших в силу.

В настоящее время в Тахтамукайском 
районе функционирует четыре судебных 
участка: судебный участок №1 - мировой 
судья Джанхот С.З.; судебный участок №2 - 
мировой судья Барчо С.Б.; судебный участок 
№3 - мировой судья Белинский А.И.; судеб-
ный участок №4 - мировой судья Браук А.Р. 

Сегодня уже ни у кого не вызывает со-
мнений тот факт, что мировые судьи дока-
зали свою востребованность, их важней-
шая роль в обеспечении судебной защиты 
прав граждан очевидна.

Пресс-служба 
тахтамукайского районного суда

дошкольНое воспитаНие

ганизации профсоюза 
образования.

В завершение  кон-
ференции состоялось 
награждение лидеров 
профсоюзного движе-
ния и социальных пар-
тнеров. 

За активную дея-
тельность в рамках со-
циального партнерства 
и поддержку профсоюз-
ного движения благо-
дарственными письма-
ми Адыгейской республиканской 
организации профсоюза отме-
чены руководитель районного 
управления образования Махмуд 
Каратабан и председатель мест-
ной профсоюзной организации 
Сусанна Батмен.

Почетными грамотами Тахта-
мукайской территориальной  рай-
онной организации профсоюза 

награждены заместитель руко-
водителя районного управления 
образования Сариет Хотко, глав-
ный специалист управления об-
разования по дошкольному вос-
питанию Малайчет Шеуджен, а 
также председатели первичных 
профсоюзных организации -  Да-
рихан Беслиней, Светлана Ачмиз, 
Файзет Нехаева. 
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трудоустройство

Работа Парфеновой 
Марины (30 лет) 
из г.Чистополь 
(Татарстан) 
- участника 
международного 
молодежного 
конкурса социальной 
рекламы "Вместе 
против коррупции", 
организованной 
Генеральной 
прокуратурой 
Российской 
Федерации.

Центр занятости населения тахтамукайского района в своей деятельности стре-
мится обеспечить максимальное вовлечение инвалидов в трудовую деятельность 
и обеспечить комфортность при получении всего комплекса услуг, оказываемых 
службой занятости населения. 

трудоустройство безработных граждан с ограниченными возможностями, ока-
зание им помощи в выборе сферы профессиональной деятельности осуществляет-
ся в соответствии с личными интересами, способностями, состоянием здоровья и 
профессионально-медицинскими рекомендациями, содержащимися в их индиви-
дуальных программах реабилитации инвалидов.

на 8 ноября текущего года банк вакансий Центра занятости населения тахта-
мукайского района располагает 46 вакансиями для трудоустройства инвалидов на 
квотируемые рабочие места. 

если вас заинтересовала какая-либо вакансия, обращайтесь за информацией по 
телефонам: 8 (87771) 94296, 94339 или по адресу: а. тахтамукай, ул. хакурате, 65. 

е -mail: taxtam@mail.ru, официальный сайт: www.zanad.ru.

для граждан с ограниченными воЗможностями

атлас «дорогами воинской славы 
1941-1945 гг.»

В год 75-летия Победы Росреестр и Госкомимущество Беларуси выпустят первое в истории 
Союзного государства картографическое произведение - атлас «Дорогами воинской славы 
1941 - 1945 гг.». Его презентация намечена на март 2020 года. Атлас выйдет первым томом 
большого проекта - атласа «Путешествуем вместе: Россия - Беларусь» и будет состоять из 
вводного, военно-исторического разделов, разделов «По памятным местам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945гг.», «Города-герои» и «Указатель военно-исторических объектов». 
Вторым томом будет выпущен туристический атлас- путеводитель, включающий достоприме-
чательности по каждой стране (замки, храмы, усадьбы, парки и знаковые места).

управление росреестра по республике адыгея

издаНие
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сдаются в аренду 
помещения в центре 

а.тахтамукай, 20, 30, 80 кв.м. 
тел.: 8918 9999319.

сдается 2-комнатная 
квартира в п.Энем по 

ул. красная, 1, на  2 этаже 
5-этажного дома. 

тел.: 8938 4017009.

сдаются в аренду два 
Помещения свободного 

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

по ул.коммунистическая, 
18а, район рынка. 
тел. 8918 2448886.

сдается времянка 
с удобствами в центре 

п.яблоновский. 
тел. 8918 9213616.

сдаются в аренду 
нежилые помещения 
в п.яблоновский по 

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

тел.: 8918 3914555.

сдается в аренду 
2-комнатная квартира 

в центре а.тахтамукай, 
удобства, сплит-система, 

мебель. тел.: 8918 3796800.

сдаются в аренду 
офисные помещения на  

1 этаже административного 
здания в а.тахтамукай по 

ул.совмена, 17/1 площадью 
17 кв.м. и 19 кв.м. 
тел.: 8918 4473155.

комплекс гто

агроФерма реалиЗует кур-несушек. 
бесплатная доставка. тел.: 89381277907. 

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

продается

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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

Тел.: 8918 0233320.

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

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

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

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

- Земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 
88, цена 850 тыс.руб., Земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по 
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс. 
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.; 

ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53 
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным со-
глашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток. 
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.

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

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

- Земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7 
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы в порядке. Цена 40 тыс.руб. 

Тел.: 8918 3659277. 

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-

молодок 3, 5, 8 месяцев 
– серебристые, ломан-

браун, кубань, минорка. 
доставка бесплатная. 

тел.: 8989 8085004.

укладка 
тротуарной плитки. 
тел.: 8962 8666013.

- дачный Земельный участок 6 соток между п.Энем и 
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб. 

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
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 

- стенка «лагонаки» в хорошем состоянии. Высота 2.10, дли-
на 4.20. Тел.: 8918 2916059.

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- гараж с Подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской 
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.

требуется бухгалтер в п. Энем, высшее образование, 
опыт работы от 1 года. тел.: 8918 1876884.

тахтамукайскому районному суду республики адыгея 
требуется секретарь судебного заседания.

обращаться в общий отдел суда, тел.: 8 (87771) 46-600.

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 спор-
том, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. Приглашаем жителей выполнить норма-
тивы 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.

служба 02 сообщает

берегите детей! 
14 октября 2019 года в п.Яблоновский по ул.Дорожная, несовершен-

нолетний Браташ Д. 23.11.2002 года рождения, управляя автомобилем 
ВАЗ 2110, допустил наезд на дорожное ограждение. В результате ДТП 
он пострадал и с переломом конечностей госпитализирован в детскую 
краевую клиническую больницу г.Краснодара.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району про-
сят родителей напоминать детям о недопустимости игр вблизи проез-
жей части, а также постоянно рассказывать им о правилах дорожного 
движения и их неукоснительном соблюдении. На собственном приме-
ре убеждайте ребятишек в необходимости правильного поведения на 
дороге и вблизи проезжей части. И еще одно важное замечание: не 
стоит доверять своим несовершеннолетним детям управление автомо-
билем, какими бы взрослыми они вам ни казались. 

Берегите себя и своих детей!

ПрикаЗ встуПил в силу
С 28 октября 2019 года вступил в силу приказ МВД Российской Фе-

дерации от 30 июля 2019г. № 514 «Об утверждении административно-
го регламента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по 
осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без 
гражданства в РФ, форм заявления иностранного гражданина или лица 
без гражданства о регистрации по месту жительства, уведомления о 
прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место 
пребывания, отметок о регистрации (снятии с регистрации) иностранно-
го гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок 
о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным 
гражданином или лицом без гражданства действий, необходимых для 
его постановки на учет по месту пребывания, предоставляемых, в том 
числе, многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В соответствии с положениями приказа 
МВД России изменился бланк уведомления о прибытии иностранного 
гражданина или лица без гражданства в место пребывания. 

Получить информацию можно через многофункциональный центр 
либо непосредственно в отделе по вопросам миграции ОМВД России 
по Тахтамукайскому району по адресу: п. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.

отдел по вопросам миграции омвд россии 
по тахтамукайскому району

оПеративное мероПриятие 
"роЗыск"

Управлением уголовного розыска МВД по Республике Адыгея прове-
ден анализ состояния розыскной работы в районных отделах МВД Рос-
сии за 10 месяцев 2019 года. По итогам проверки показатели республики 
в данном направлении деятельности остаются неудовлетворительными.

В целях активизации розыска лиц, обвиняемых, подозреваемых 
в совершении преступлений и скрывающихся от органов дознания, 
следствия и суда, пропавших без вести, а также установления лично-
сти неопознанных трупов на территории Адыгеи прошло оперативно-
профилактическое мероприятие «Розыск».

В масштабах страны эта профилактическая операция проводится 
уже не первый раз, ее результаты говорят об эффективности подобных 
мероприятий. Сотрудникам полиции удалось задержать преступников, 
которые находились в длительном розыске. Среди них - лица, обви-
няемые в нанесении телесных повреждений, разбойном нападении, 
незаконном обороте наркотиков, в преступлениях экономической на-
правленности и др.

ким хатит, 
командир взвода рдПс №2 об дПс гибдд мвд по ра
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официальНо
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ из-

вещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного 
строительства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для индивиду-
ального жилищного строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений 
– 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ 
подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район»  по указанному 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район»,  отдел 
делопроизводства и контроля.  К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также 
копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубли-
кования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а.Тахтамукай, ул.Бзиюкская, 59. Площадь земельного участка – 1000 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:3305002:705. Адрес и 
время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-
имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел: 94-4-07.

Постановление от 11.11.2019г. №393 о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории по адре-
су: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.сочинская, 9

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 25.11.2019г. в 10.00 часов публичные по проекту планировки территории по ул.Сочинская, 9 в пгт.Энем Тахтаму-
кайского района республики Адыгея.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №5.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту планировки в его составе принимаются в письменной форме по адре-
су: 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 на-
селения о проведении публичных слушаний по проекту планировки земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116004:277 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, Сочинская, 9.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту ме-
жевания земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116004:277, организовать в период с 01.11.2019 по 03.10.2019, устано-
вить 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 19.09.2019г. №1283 а.тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а.новая адыгея, ул.сквозная, 3/9 гр. ткачук к.д.

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 27.08.2019г. и заключения от 27.08.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900008:394, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а.Новая Адыгея, ул. Сквозная, 3/9, расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, 
малоэтажными жилыми домами», 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 фасадной части на 2 метра и от фасада на 2 метра.

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

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

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

Постановление от 07.11.2019г. №1484 а.тахтамукай о внесении изменений в приложение к постановлению главы муни-
ципального образования «тахтамукайский район» от 25.12.2018г. №1828 «Предоставление архивной информации по докумен-
там архивного фонда и другим архивным документам (выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий)»

В соответствии с федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить пункт 3.4.4. приложения к постановлению главы муниципального образования «Тахтамукайский район» от 25.12.2018г. 
№1828 «Предоставление архивной информации по документам архивного фонда и другим архивным документам (выдача архивных 
справок, архивных выписок и архивных копий)» следующего содержания: «Межведомственный запрос о представлении документов и 
(или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 федерального закона от 27.07.2010 N210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", для предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации 
идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического 
лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы 
и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, следующие сведения, если до-
полнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации: 1) наименование органа или организации, на-
правляющих межведомственный запрос; 2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный 
запрос; 3) наименование государственной или муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление доку-
мента и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре государственных услуг или реестре му-
ниципальных услуг; 4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представление документа и (или) 
информации, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нор-
мативного правового акта; 5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные администра-
тивным регламентом предоставления государственной услуги или административным регламентом предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и 
(или) информации; 6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос; 7) дата направления межведом-
ственного запроса; 8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также 
номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи; 9) информация о факте получения согласия, 
предусмотренного частью 5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" (при направлении межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг").

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющей делами администрации главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» С.Х. Хатит.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 07.11.2019г. №1475 а.тахтамукай об утверждении административного регламента оказания муни-
ципальной услуги «выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» администрацией мо «тах-
тамукайский район»

Во исполнения поручения заместителя премьер-министра Республики Адыгея и протокола от 25 декабря 2018 года №26 заседа-
ния Комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а так же на основании 
письма комитета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления исх. №04-993 от 06.09.2019г. (вх. 01-3-
4352 от 09.09.2019г.). ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией МО «Тахтамукайский район» муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке», согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте МО «Тахтамукайский район».

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

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

Постановление от 07.11.2019г. №1476 а.тахтамукай об утверждении административного регламента оказания муни-
ципальной услуги «выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности» администрацией мо «тахтамукайский район»

Во исполнения поручения заместителя премьер-министра Республики Адыгея и протокола от 25 декабря 2018 года №26 заседа-
ния комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а так же на основании 
письма комитета Республики Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления исх. № 04-993 от 06.09.2019г. (вх. 01-
3-4352 от 09.09.2019г.). ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией МО «Тахтамукайский район» муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности», согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте МО «Тахтамукайский район».

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

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

Постановление от 07.11.2019г. №1477 а.тахтамукай об утверждении технологической схемы предоставления муни-
ципальной услуги «выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной дея-

тельности» администрацией мо «тахтамукайский район»
В целях приведения в соответствие с пунктом 3 раздела II протокола №27 от 01.08.2019г. заседания комиссии по повышению каче-

ства и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а так же на основании письма комитета Республики Адыгея 
по взаимодействию с органами местного самоуправления исх. 04-998 от 09.09.2019г. (вх. 01-3-4367 от 09.09.2019г.). ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности» администрацией МО «Тахтамукайский район», согласно приложения.

2. Опубликовать настоящей постановление в 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 «Тахтаму-
кайский район» Урусова Б.М.

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

Постановление от 07.11.2019г. №1478 а.тахтамукай об утверждении технологической схемы предоставления муни-
ципальной услуги «выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» администрацией мо «тах-
тамукайский район»

В целях приведения в соответствие с пунктом 3 раздела 11 протокола №27 от 01.08.2019г. заседания комиссии по повышению каче-
ства и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, а так же на основании письма комитета Республики Адыгея 
по взаимодействию с органами местного самоуправления исх. 04-998 от 09.09.2019г. (вх. 01-3-4367 от 09.09.2019г.). ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить технологическую схему предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке» 
администрацией МО « Тахтамукайский район», согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в 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 «Тахтаму-
кайский район» Урусова Б.М.

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

Постановление от 08.11.2019г. № 1500 а. тахтамукай об утверждении отчета об исполнении бюджета мо «тахтаму-
кайский район» за 9 месяцев  2019 года

В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федераций и статьей  25  решения Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 57 от 20.11.2014 года «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном про-
цессе Тахтамукайского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев 2019 года:
 - общий объем доходов  бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме 1 355 760 тыс. руб., в том числе: объем  налоговых и не-

налоговых доходов в сумме  527 128  тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 828 632 тыс. руб.;
 - общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме 1 357 818 тыс. руб.;
 - дефицит  бюджета МО «Тахтамукайскийрайон» в сумме 2 058 тыс. руб. или  0,4 % к общему объему налоговых и неналоговых 

доходов  бюджета МО «Тахтамукайский район». 
2. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» по кодам классификации доходов бюджета за 9 

месяцев 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить отчет об исполнении расходов  бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев 2019 года по разделам и под-

разделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов  согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

4.  Утвердить отчет об исполнении расходов  бюджета МО «Тахтамукайский за 9 месяцев  2019 года по  ведомственной структуре  
расходов бюджетов  согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить отчет о расходовании денежных средств из резервного фон-да администрации МО «Тахтамукайский район» и отчет 
о расходовании денежных средств из резерва финансовых средств и материальных ценностей для    ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в Тахтамукайском районе за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ  бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев 2019 года со-
гласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении ведомственных целевых программ бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев 2019 
года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев 2019 года со-
гласно приложению  № 7 к настоящему постановлению.

9. Руководителю отдела делопроизводства и контроля направить в Совет народных  депутатов МО «Тахтамукайский район» и 
Контрольно-счетную палату МО  «Тахтамукайский район» отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район»  за 9 месяцев 
2019 года в течение 5 дней после его утверждения.

10. Отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев 2019 года опубликовать в газете «Согласие» и на 
официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» в сети «Интернет».

11. Контроль  за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» Э.Ш. Гучетль.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ 
РАЙОН» за 9 месяцев 2019 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
По состоянию  на 01.10.2019 года в бюджет района при годовом плане  1 946 066 тыс. руб., поступило доходов на сумму 1 355 760 

тыс. руб., или 69,7 %., в том числе налоговых и неналоговых доходов 527 128 тыс., руб., прогнозные показатели исполнены на 68,4%. 
Безвозмездные поступления составили 828 632 тыс. руб., или 70,5% от прогнозных показателей. 

Бюджет Тахтамукайского района формируется за счет налоговых и неналоговых платежей. Доля налоговых платежей на 01.10.2019 
года составила  72,1 %, неналоговых доходов 19,2%. 

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района составляют такие виды доходов  как: 
налог на доходы физических лиц – 43,4 %;  налог на имущество организаций -45,2%; 
налоги на совокупный доход – 40,3 %; арендная плата за земельные участки сельских поселений – 8,7 %.   
арендная плата за земельные участки городских поселений – 1,9 %;
Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район» с 

начала 2019 года проводилось 5 заседаний, на которые были приглашены: 34 предприятий и индивидуальных предпринимателей для 
заслушивания информации по имеющимся долгам по уплате налогов в МИ ФНС РФ № 3 по РА,  по фонду социального страхования 
приглашено  18 неплательщика. Из них присутствовал 8 налогоплательщика: Такич Э.У – сумма задолженности по земельному налогу 
составляет 581 985,00 рублей. Обратились в суд по пересчету кадастровой стоимости земельного участка. Частично произведет оплату 
до 10.02.2019г, ООО «Шапсугский Завод ЖБИ» - сумма задолженности по УСН составляет 302 000,00 рублей. предоставили платежное 
поручение на 225 586,00 рублей. остаток задолженности оплатят до 01.05.2019г., Хурум А.Д – сумма задолженности по земельному и 
имущественному налогам составляет 198 266,00 рублей. Оплатит до 10 апреля 2019г., Емтыль З.М – сумма задолженности по земель-
ному налогу составляет 959 021,00 рублей  предоставил копию квитанции на 100 000,00 рублей.

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части  бюджета района составил 43,4 %.  Исполнение по данному 

налогу составило  76,8 %. При годовом  плане 197000  тыс. руб., фактически поступило 151 210 тыс. руб. Бюджетформирующими ор-
ганизациями Тахтамукайского района по данному налогу являются: Бюджетные организации района, ООО «Пластиктрейд», ТЦ «Леруа 
Мерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», РОСНЕФТЬ – ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, ООО «Икея ДОМ». ООО «Новые технологии», ООО «Юг 
- Авто», ООО «Эра», ООО «Метро Кэш энд Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому району,  Газпромтрансгаз.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 40,3%. 
При годовом плане 155 000 тыс. руб., поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения, составило 109 118 тыс. руб. или 70,4%. Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной 
системы  налогообложения являются: ООО «Рустам», ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» , ООО «Югран».

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен на 54,6 %. При годовом плане 44000 тыс. руб., 
фактически поступило 24 040 тыс. руб. Основными плательщиками данного налога являются: ООО «Юг-Авто Плюс», ООО «БРИЗ МН», 
ИП Кужель С.Э., ИП Кужель О.В., ООО «Автохолдинг», ООО «Сервис-Люкс».  

При годовом плане 7 081 тыс. руб., поступление по единому с/х налогу составляет 5 212 тыс. руб., что составляет 73,6 %. 
Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории Тахтамукайского района являются:  Хагур Н.А., 

ООО «Адыгейский научно-технический центр по рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш., Схаляхо Р.Ш.
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. При плане 2500 тыс. руб. поступление налога, взимаемого в связи с применением 

патентной системы налогообложения составило 1 946 тыс. руб., или 77,8% . 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ. Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района 

составляет 73%. При годовом плане 215 600 тыс. руб., фактически поступило 157 428 тыс. руб., исполнение по налогу на имущество 
организаций составило 73 %. Основными плательщиками налога являются: ООО «Новые технологии», Тахтамукайрайгаз ПЭУ, ООО 
«Пластиктрейд», ООО «Юг-Авто», ООО «ИКЕЯ –МОС», ООО фирма «БАКРА», ООО «Сигнал Металл Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес Кар 
Кубань», ООО «Метро Кэш энд Керри», «Газпромтрансгаз». 

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых исполнен на 35,6 %. При плане 2000 тыс. руб., фактическое поступление составляет 711 тыс. руб. 

ГОСПОШЛИНА. Госпошлина с исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции и за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции исполнена на 68,9 %. При годовом плане 15 295 тыс. руб., фактическое поступление составляет  10 532 тыс. руб. 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. В доходной части бюджета района удельный вес неналоговых доходов составляет 19,2%.
При годовом плане 41800 тыс. руб., поступления арендной платы за землю сельских поселений составляют 30 328тыс. руб., или 

72,6%. При годовом плане 14 494 тыс. руб., поступления арендной платы за землю городских поселений составляют 6 499 тыс. руб., 
или 44,8%. Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества исполнены на 135,3%. При годовом плане 581 тыс. руб., 
фактически поступило 786 тыс. руб. Плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнены на 
62,4 %. При годовом плане 1 065 тыс. руб., фактическое исполнение составляет  665 тыс. руб. 

Доходы от продажи земельных участков сельских поселений исполнены на 14,5 %. При годовом плане 56 614 тыс. руб., факти-
ческое поступление составляет   8 217  тыс. руб. Доходы от продажи земельных участков городских поселений исполнены на 113,3 %. 
При годовом плане 5 160 тыс. руб., фактическое поступление составляет 5 845  тыс. руб.  Штрафы, зачисляемые в бюджет исполнены на 
98,7%. При годовом плане 1 900 тыс. руб., фактические поступления за отчетный период составили  1 875. Уточненный план по доходам 
на 01.10.2019г составил 1 946 066 тыс. руб., в том числе: согласно Решения СНД № 62 от 26.09.2019г.  1 908 785 тыс. руб., безвозмездные 
поступления с 26.09.2019г. по 01.10.2019г. согласно уведомлений  Министерств Республики Адыгея  составили 37 281 тыс. руб., из них:

Увеличивается: Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях на сумму 16 281 тыс. руб. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях на сумму 3 000 тыс. руб. Субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 18 000 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 9 месяцев 2019 года составил 1 357 818 тыс. руб., при уточненном 
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плане расходов  2 032 551 тыс. руб.  (66,8%).

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»   при уточненном плане 170 001 тыс. руб.  составил 

116 570 тыс. руб. (68,6 %). По подразделу 0103 «Функционирование законодательных  (представительных) органов муниципальных об-
разований расходы на содержание районного Совета народных депутатов составили 4 591 тыс. руб. при уточненном плане расходов 
8 150  тыс. руб. (56,3%). По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» расходы производились на содер-
жание аппарата администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», комитета по физической культуре и спорту и 
ЕДДС. Расходы на их содержание составили 77 575 тыс. руб. (77,6%) при уточненном плане 99 967 тыс. руб.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора» расходы 
производились на содержание контрольно-счетной палаты и управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район». Рас-
ходы на их содержание при уточненном плане 22 878 тыс. руб. составили 16 976 тыс. руб. (74,2%).

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» при уточненном плане 575 тыс. руб. исполнение 
составило 575 тыс. руб. (100%). По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном плане 35 430 тыс. руб. 
исполнение составило 15 247 тыс. руб. (43%), в том числе: муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на 
2019-2024гг.» - 161 тыс. руб.; муниципальная целевая  программа "Энергосбережение и энергоэффективность на объектах социальной 
сферы МО "Тахтамукайский район" РА на 2019-2024 годы" – 1 000 тыс. руб.; муниципальная целевая программа "Обеспечение безопас-
ности дорожного движения в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" - 858 тыс. руб. ; муниципальная целевая  программа 
"Основные мероприятия по противодействию проявлений терроризма и экстремизма на территории МО "Тахтамукайский район" на 
2019-2024 годы" – 756 тыс. руб.; муниципальная целевая программа "Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтамукайский 
район" на 2019-2024 годы" – 1 139 тыс. руб.;  муниципальная целевая  программа "Улучшение демографической ситуации в  МО "Тахта-
мукайский район" на 2019-2024гг." – 85 тыс. руб.; ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в муниципальном 
образований "Тахтамукайский район" на 2019 - 2021г."  - 4 510 тыс. руб.; ведомственная целевая программа "Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на 2019 - 2021гг.» - 109 тыс. 
руб.; содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия при администрации МО «Тахтамукайский 
район» - 4 227 тыс. руб.; содержание муниципального казенного учреждения «Центр административно-технического обслуживания» 
- 241 тыс. руб.; субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея в сфере административных правоот-
ношений – 154 тыс. руб.;  субсидии местным бюджетам на эксплуатацию технических средств – 1 704 тыс. руб.; субсидии местным 
бюджетам на эксплуатацию технических средств (обеспечение предпочтовых и почтовых расходов) – 303 тыс. руб.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Общий объем расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» при уточненном плане 2 472 тыс. руб. расходы на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  составил  1 854 тыс. руб. (75%). 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 146 928 тыс. руб. исполнение составило 42 575 тыс. руб. (29%), в том числе:
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 3 327 тыс. руб. (КСК «Шагди»), (64,7%);
0409 «Дорожное хозяйство» - 23 925 тыс. руб., (20,5%);
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 15 323 тыс. руб. (61,4%), в том числе: 
муниципальная целевая  программа "Градостроительное  развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском райо-

не на 2019-2024гг." – 4 950 тыс. руб.; муниципальная программа "Развитие  малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг. – 1 600 тыс. руб.; ведомственная целевая программа "Регулирование земельно-
имущественных отношений на 2019-2021 годы" – 8 773 тыс. руб.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По разделу 0500 при уточненном плане 53 801 тыс. руб. исполнение составило 32 635 тыс. руб. (60,7%), в том числе: 0501 «Жилищ-

ное хозяйство» - 2 068 тыс. руб.; 0502 «Коммунальное хозяйство» - 4 627 тыс. руб.; 0503 «Благоустройство» - 25 940 тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ
По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 358 200 тыс. руб. исполнение составило 969 183 тыс. руб. (71,4%), в том 

числе: 0701 «Дошкольное образование» -  376 029 тыс. руб.; 0702 «Общее образование» -  529 612 тыс. руб.;
0703 «Дополнительное образование детей» - 32 413 тыс. руб.; 
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 1 985 тыс. руб.;
0709 «Другие вопросы в области образования» - 29 144 тыс. руб., в том числе расходы на: аппарат управления образования – 8 911 

тыс. руб.; - информационно-методический центр – 2 374 тыс. руб.; централизованная бухгалтерия управления образования – 9 735 тыс. 
руб.; на повышение качества и конкурентноспособности образовательных услуг – 826 тыс. руб.; муниципальная программа МО Тахтаму-
кайский район "Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в учреждениях образования  МО 
"Тахтамукайский район" на 2019-2024гг." – 800 тыс. руб.; ведомственная целевая программа "Модернизация дошкольного образования 
Тахтамукайского района на 2019-2021гг." – 452 тыс. руб.; ведомственная целевая программа "Безопасность образовательного учреждения 
на 2019-2021гг." – 500 тыс. руб.; ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-технической базы муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений на 2019-2021гг." – 2 674 тыс. руб.; ведомственная целевая программа  "Создание условий для 
осуществления медицинской деятельности в образовательных организациях МО "Тахтамукайский район" на 2019-2020 годы" – 937 тыс. 
руб.; субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 956 тыс. руб.; субвенции на осуществление отдельных государственных полно-
мочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц – 979 тыс. руб.

КУЛЬТУРА 
По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 96 450 тыс. руб. расходы произведены в сумме 64 950 тыс. руб. (67,3%), в том 

числе: 0801 «Культура» - 43 614 тыс. руб.; 0804 «Другие вопросы в области культуры»  - 21 336 тыс. руб., в том числе расходы на: аппарат 
управления культуры – 2 899 тыс. руб.; - централизованная бухгалтерия управления культуры - 3 121 тыс. руб.; муниципальное казенное 
учреждение «Центр хозяйственного и технического обслуживания учреждений культуры МО «Тахтамукайский район» - 7 903 тыс. руб. 
- ведомственная целевая программа "Развитие культуры МО "Тахтамукайский район" на 2019г-2021гг." – 7 413 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА. По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 64 833 тыс. руб. исполнение состави-
ло 38 198 тыс. руб. (58,9%), в том числе: 1001 «Пенсионное обеспечение» - 2 778 тыс. руб.; 1003 «Социальное обеспечение населения» 
- 2 755 тыс. руб.; 1004 «Охрана семьи и детства» - 32 321 тыс. руб.; 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - 344 тыс. 
руб. – расходы за счет субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечи-
тельству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 75 594 тыс. руб. исполнение составило 56 874 тыс. руб. 

(75,2%)., в том числе: 1102 «Массовый спорт» - 55 805 тыс. руб.; 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» - 1 069 
тыс. руб.  Расходы направлены на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие массовой физической культуры и спорта 
среди населения МО "Тахтамукайский район" на 2019-2021гг.».

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 15 430 тыс. 
руб. исполнение составило 9 055 тыс. руб.(58,7%), в том числе: 1201 «Телевидение и радиовещание» - 6 213 тыс. руб.; 1202 «Периоди-
ческая печать и издательства» - 2 842 тыс. руб.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» исполнение составило 672 тыс. руб.(25,6%) при 

уточненном плане 2623 тыс. руб. - сумма оплаченных процентов за пользование кредитом, полученным от ПАО «Сбербанк России»  
согласно  графика, указанного в муниципальном  контракте №10 от 26.06.2019г. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при уточненном плане  46 219 тыс. руб. исполнение составило 25 252 тыс. руб. 

(54,6%), в том числе: 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» - 12 449 тыс. руб.; 1403 «Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера – 12 803 тыс. руб. Уточненный план по расходам  01.10.2019г составил 2 032 551 тыс. руб., в том числе: 
согласно Решения СНД № 62 от 26.09.2019г.  1 995 270 тыс. руб., безвозмездные поступления с 26.09.2019г. по 01.10.2019г. согласно 
уведомлений  Министерств Республики Адыгея  составили 37 281 тыс. руб., из них:

Увеличивается: Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях на сумму 16 281 тыс. руб. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях на сумму 3 000 тыс. руб. Субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму 18 000 тыс. руб.

совет народных депутатов мо "козетское сельское поселение" решение от 1 ноября 2019г. № 23/42 о внесении изме-
нений в решение совета народных депутатов мо «козетское сельское поселение» от 07.05.2008 г. № 3/5 «об установлении 
земельного налога на территории муниципального образования «козетское сельское поселение»

На основании протеста прокурора Тахтамукайского района № 07-27-2019/5183 от 18.07.2019 г., в целях приведения норматив-
ного правового акта в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом № 325-ФЗ от 29.09.2019 г. «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ», Уставом 
муниципального образования «Козетское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Козетское 
сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» от 07.05.2008 
года № 3/5 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования «Козетское сельское» следующие изме-
нения: 1.1. Пункт 5 изложить в новой редакции: «Установить ставки земельного налога в следующих размерах: 0,3 процента в отноше-
нии земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 0,1 процента  в отношении земельных 
участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за ис-
ключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 
предпринимательской деятельности); 0,1 процента  в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской дея-
тельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также 
земельных участков общего назначения; 1,5 процента в отношении прочих земельных участков».

1.2. Дополнить пункт 9 подпунктом 9.1 следующего содержания: «Установить, что, налогоплательщики - физические лица, имеющие 
право на налоговые льготы, 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 налого-
вую льготу осуществляются в порядке, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового Кодекса Российской Федерации».

1.3. Изложить ч. 1 пункта 11 в следующей редакции: «Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок 
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом».

1.4. Изложить ч. 2 пункта 11 в следующей редакции: «Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями 
в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате 
налогоплательщиками-организациями в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом».

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов МО «Козетское сельское поселение» № 22/60 от 09.12.2010 г., 
решение № 19/31 от 23.06.2017 г. и решение № 13/25 от 29.11.2018 г.

3. Разместить, настоящее решение на информационном стенде и на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Козетское сельское поселение». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1-го января 2020 года. Пункт 1.4. настоящего решения вступает в силу 1-го января 2021 года.
н. хуако, глава муниципального образования «козетское сельское поселение»   

совет народных депутатов мо "козетское сельское поселение" решение от 1 ноября  2019 г. № 23/43 о внесении из-
менений в решение совета народных депутатов мо «козетское сельское поселение» от 31.10.2017 г. № 2/4 «об утверждении 
правил размещения и содержания вывесок на территории муниципального образования «козетское сельское поселение»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Козетское 
сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести в приложение к Решению Совета народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» от 
29.11.2018 года № 13/26 «Об утверждении правил размещения и содержания вывесок на территории муниципального образования 
«Козетское сельское» следующее изменение: 1.1. Дополнить часть 1 Правил размещения и содержания вывесок на территории муни-
ципального образования «Козетское сельское поселение» пунктами следующего содержания:  

«9.1 Тексты (надписи), размещаемые на информационных конструкциях, должны быть исполнены на государственном языке 
Российской Федерации.

9.2 При написании коммерческого обозначения на информационных конструкциях (вывесках), текст необходимо размещать на 
государственном языке Российской Федерации.

9.3 Фирменные наименования и наименования на иностранном языке необходимо размещать в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ и Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации».

9.4 Использование в текстах (надписях), размещенных на информационных конструкциях (вывесках) товарных знаков и знаков 
обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется только при условии их предварительной регистрации в уста-
новленном законом порядке на территории Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международным договором 
Российской Федерации».

2. Контроль за исполнением данного Решения возложить на заместителя главы администрации «Козетское сельское поселение».
2. Разместить, настоящее решение на информационном стенде и на официальном сайте администрации муниципального об-

разования «Козетское сельское поселение». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

н. хуако, глава муниципального образования «козетское сельское поселение» 

совет народных депутатов мо "козетское сельское поселение" решение от 1 ноября  2019 г. № 23/44 о присвоении 
наименований элементам улично-дорожной сети в ауле козет

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Козетское сельское поселение», Совет народных 
депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Присвоить проектируемым улицам, находящимся в ауле Козет, муниципального образования «Козетское сельское поселение» 
Тахтамукайского района Республика Адыгея, расположенном в земельном массиве, адрес которого установлен относительно ориен-
тира: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Козет, ул. Площадь Памяти, 2 (земли бывшего с/х «Адыгейский», вдоль автодороги 
аул Козет – пос. Яблоновский, справа), следующие наименования, согласно прилагаемой схеме:

1.1. Улица Натухаевская, сокращенное наименование – «ул. Натухаевская»;
1.2. Улица Бесленеевская, сокращенное наименование – «ул. Бесленеевская»;
1.3. Улица Шапсугская, сокращенное наименование – «ул. Шаспугская»;
1.4. Переулок Комсомольский, сокращенное наименование – «пер. Комсомольский»;
1.5. 1-й переулок Кавказский, сокращенное наименование – «пер. 1-й Кавказский»;
1.6. 2-й переулок Кавказский, сокращенное наименование – «пер. 2-й Кавказский»;
1.7. 1-й переулок Советский, сокращенное наименование – «пер. 1-й Советский»;
1.8. 2-й переулок Советский, сокращенное наименование – «пер. 2-й Советский»; 
1.9. Переулок Шоссейный, сокращенное наименование – «пер. Шоссейный»;
2. Контроль за исполнением данного Решения возложить на заместителя главы администрации «Козетское сельское поселение».
2. Разместить, настоящее решение на информационном стенде и на официальном сайте администрации муниципального об-

разования «Козетское сельское поселение». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

н. хуако, глава муниципального образования «козетское сельское поселение» 

Приложение К Решению Совета народных депутатов МО «Козетское сельское поселение» № 23/44 от 01.11.2019 г.

1) 1-й пер. Кавказский 2) 2-й пер. Кавказский 3) 1-й пер. Советский 4) 2-й пер. Советский 5) ул. Натухаевская 6) ул. Бесленеевская 
7) ул. Шапсугская  8) пер. Шоссейный 9) пер. Комсомольский

о результатах публичных слушаний в мо «тахтамукайский район» по проекту бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

Инициатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального образования «Тахтамукайский район».
Публичные слушания назначены постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1303 от 23.09.2019год.
Информация о назначении публичных слушаний опубликованы в районной газете «Согласия» №86 от 2 ноября 2019 года и 

размещено в сети «Интернет» на сайте администрации МО «Тахтамукайский район». Публичные слушания состоялись 11.11.2019г. в 
актовом зале Совета народных депутатов по адресу а.Тахтамукай, ул. Ленина , д.60.

Решение: 1. Считать публичные слушания по рассмотрению проекта решения «Об утверждении проекта бюджета муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 2. Одобрить представленный на 
обсуждение проект решения по бюджету МО «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 3. Ре-
комендовать Совету народных депутатов МО «Тахтамукайский район» утвердить представленный проект на сессии. 4. Опубликовать 
настоящее заключение в районной газете «Согласие» и разместить в сети «Интернет» на сайте администрации.

Э. гучетль, председатель рабочей группы, 
зам. главы администрации по экономике и финансам мо «тахтамукайский район»                                                                     

Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта  бюджета муниципального образования 
«тахтамукайский район»  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Рассмотрев и обсудив проект решения по бюджету МО «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов принято решение:

1. Считать публичные слушания по рассмотрению проект решения по бюджету МО «Тахтамукайский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов состоявшимися.

2. Предоставленный на рассмотрение проект решения по бюджету МО «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов одобрить.

3. Направить настоящее заключение на рассмотрение  очередной сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он», опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить в сети «Интернет» на сайте администрации.

Э. гучетль, председатель рабочей группы, 
зам. главы администрации по экономике и финансам мо «тахтамукайский район»                                                                     

Протокол Проведения Публичных слушаний по проекту бюджета  мо «тахтамукайский район»  на 2020 год и на 
плановый период 2021и 2022 годов. 11.11.2019г. а.Тахтамукай

Присутствовали: Гучетль Э.Ш. – заместитель главы по экономике и финансов администрации МО «Тахтамукайский район», пред-
седатель комиссии; Трахова С.К. – председатель Контрольно – счетной палаты МО «Тахтамукайский район»; Хатит А.А. – председатель 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайского района». Депутаты СНД и общественность.

Совмиз М.С. – руководитель управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район»;
Повестка дня: О проекте бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Слушали: проект бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Докладчик: Совмиз М.С. ознакомила с основными параметрами проекта бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов. 
Заслушали: Вопрос: Цевгош С.И. В проект бюджета на 2020 год включены ли средства на содержание  новых объектов – садиков, 

школ? Ответ: Гучетль Э.Ш. Да включены.  Собственные доходы на 2020 год составляет  722 304 тыс. руб., из них если сложить потреб-
ность  по всем организациям с учетом того, что новые пристройки вводятся и будут функционировать с 1 января, заработная плата 
по всем учреждениям (это  образование,  аппарат, культура,  ДЮСША ) она составляет 452  000 тыс.руб. В проекте бюджета основную 
сумму занимает питание учреждений это 95 млн.руб. Из основного долга на кредит уходит 42 млн.руб. , проценты 7 млн.рубл., и там 
остается  на бензин , на канцелярские товары, на коммунальные услуги, 22 муниципальных  программам и 9 ведомственных , все по 
минимуму. С учетом повышения, который ожидается с 1 января на 4,3 % по и 3,8% с октября 2020 года по всем учреждениям. Вопрос: 
Цевгош С.И. Центральное телевидение транслирует, что все денежные средства по федеральным программам направляются  в  регио-
ны, так как у нас  бюджет в России доходный. Что у нас планируется, если перераспределение будет с Москвы на регион? Ответ: Гучетль 
Э.Ш. Есть программа «Индивидуальный подход социально-экономического развития по Республике Адыгея», куда были направлены 
все новые  проекты по Республике Адыгея. Новые проекты надо защитить в Москве. Кто сможет защитить, тот и получит денежные 
средства. Вопрос: Хатит А.А. Не занижен ли план по доходам на 2020год? Ответ: Гучетль Э.Ш. Нет, не занизили. Все расчеты по доходам 
произведены согласно экономического развития района. И каждая позиция защищена и согласована с Минэкономики и Минфином. 
Вопрос: Хатит А.А. Заложены ли средства в бюджет средства на очистные сооружения в п. Энем.  Ответ: Гучетль Э.Ш. Нет, не заложены. 
Вопрос: Цевгош С.И. Заложены ли средства в бюджет средства на коммунальные услуги в полном объеме. Ответ: Гучетль Э.Ш.  Нет, 
средства на коммунальные услуги заложены в объеме 30%. Бюджет на 2020год очень напряженный.

Решили: Считать публичные слушания по проекту бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов  состоявшимися и рекомендовать Совету народных депутатов МО «Тахтамукайский район» вынести проект решения на 
рассмотрение очередной сессии Совета народных депутатов Тахтамукайского района.

Постановление от 18.10.2019г. №1406 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. Западная, 14 гр. галанскому а.а.

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 № 
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294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями 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 04.10.2019г. и заключения от 04.10.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900013:9178 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея, ул. Западная, 14 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтаж-
ными жилыми домами», 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 01:05:2900013:9179 на расстояние до 1,5 метра.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
б. урусов, и.о. главы муниципального образования «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.10.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1186 от 29.08.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 67-68 (9709-10)  
от 31.08.2019г. 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 Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за 
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:9178, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 
от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жи-
лыми домами», 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9179 на расстояние до 1,5 метра. На основании проведенного анализа гра-
достроительной 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 откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:9178.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1186 
от 29.08.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 31.08.2019г. 
№ 67-68 (9709-10) 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 параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:2900013:9178 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 04.10.2019г., 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 параме-
тров 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 04.10.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:9178 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:9178, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9179 на расстояние до 1,5 метра. 3. Настоящее заклю-
чение 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 разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.10.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1186 от 29.08.2019г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 31.08.2019г. № 67-68 (9709-10) и проводятся комиссией админи-
страции МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Западная, 14 с кадастровым номером 01:05:2900013:9178, в части разрешения размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9179 на расстояние до 1,5 метра.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он 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 земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, и.о. зам.  руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
З.А. Тугуз, собственник земельного участка Галанский Андрей Андреевич, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились 
были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом во-
просе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900013:9178, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

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 «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строи-
тельства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Галанский А.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капиталь-
ного строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9179 на расстояние до 1,5 метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:9178.

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 раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:9178 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:9178, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:9179 на расстояние до 1,5 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опублико-
вать 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 18.10.2019г. №1405 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. кубанская, 2/3а гр. ачмиз Ф.ю.

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 по-
селениями 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 04.10.2019г. и заключения от 04.10.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900004:119 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Новая Адыгея, ул. Кубанская, 2/3А расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальны-
ми, малоэтажными жилыми домами», 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 01:05:0900004:120 на 1,5 метра.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
б. урусов, и.о. главы муниципального образования «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.10.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1185 от 29.08.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 67-68 (9709-10)  
от 31.08.2019г. 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 Республи-
ки 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 01:05:0900004:119, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-

мукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 
от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жи-
лыми домами», 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 зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:120 на 1,5 метра. На основании проведенного анализа градостроительной си-
туации, 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 01:05:0900004:119.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1185 
от 29.08.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 31.08.2019г. 
№ 67-68 (9709-10) 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 параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:0900004:119 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 04.10.2019г., 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 параме-
тров 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 04.10.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900004:119 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:119, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:120 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 разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.10.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1185 от 29.08.2019г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 31.08.2019г. № 67-68 (9709-10) и проводятся комиссией админи-
страции МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, 
ул. Кубанская, 2/3А с кадастровым номером 01:05:0900004:119, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:120 на 1,5 метра. Присутствовали: председатель комис-
сии – 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: ру-
ководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. 
Ханахок, и.о. зам.  руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального З.А. Тугуз, собственник земельного участка 
Ачмиз Фатимет Юсуфовна, 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 ис-
прашиваемого 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 
01:05:0900004:119, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

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 «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строи-
тельства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Ачмиз Ф.Ю.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капиталь-
ного строительства, а именно от фасадной межи справа на 2 метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных 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 01:05:0900004:119.

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 раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:119 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900004:119, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0900004:120 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».

ресПублика адыгея тахтамукайскии район совет народных деПутатов муниЦиПального обраЗования 
«Энемское городское Поселение» решение от 29 октября 2019 года №22-5 п.Энем «о внесении изменений в решение 
совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 25.09.2019 года №21-3 «об 
установлении земельного налога на территории муниципального образования «Энемское городское поселение»

В соответствии с главой 31 налогового кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 29.09.2019 года №325-
Ф3 «О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 части 
1 статьи 14 федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 25.09.2019 
года №21-3 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования «Энемское городское поселение» 
следующие изменения: 1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Установить налоговые ставки исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
1) земельные участки, занятые жилищным фондом - 0,012 процента от кадастровой стоимости.
2) земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строитель-

ства в поселке Энем - 0,12 процента от кадастровой стоимости, в хуторе Суповский, Новый Сад, ауле Новобжегокай, поселке Дружный 
- 0,3 процента от кадастровой стоимости;

3) земельные участки, предназначенные для размещения гаражей - 1,2 процента от кадастровой стоимости;
4) земельные участки, предназначенные для размещения автостоянок - 1,5 процента от кадастровой стоимости;
5) земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений - 0,12 процента от када-

стровой стоимости;
6) земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 

для размещения гостиниц - 0,96 процента от кадастровой стоимости;
7) земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, сдаваемых под аренду или найм- 

1,5 процента от кадастровой стоимости;
8) земельные участки, предназначенные для размещения зданий науки, здравоохранения и социального обеспечения, физиче-

ской культуры и спорта, культуры, искусства, - 0,6 процента от кадастровой стоимости;
9) земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения - 

0,6 процента от кадастровой стоимости;
10) земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооруже-

ний промышленности, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, свалка - 0,72 процента от ка-
дастровой стоимости;

11) земельные участки, предназначенные для размещения под АЗС, АГЗС, нефтебазы и хранилища под газ и топливо -1,5 про-
цента от кадастровой стоимости;

12) земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов -1,5 про-
цента от кадастровой стоимости;

13) земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, аэропортов, аэродро-
мов, аэровокзалов - 1,5 процента от кадастровой стоимости;

14) земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых - 1,5 процента от кадастровой стоимости;
15) земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно создан-

ных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, 
кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных 
элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 
наземных и подземных зданий, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи размещения наземных сооружений и инфра-
структуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, водных объектов -1,5 процента от кадастровой стоимости;

16) земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том числе городскими лесами, скверами, 
парками, городскими садами - 0,12 процента от кадастровой стоимости;

17) земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования - 0,3 процента от кадастровой стоимости;
18) земельные участки, занятые объектами инженерной инфраструктуры жилищно- коммунального комплекса (за исключением 

доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно- коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства - 0,3 процента 
от кадастровой стоимости.

19) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд - 0,3 процента от кадастровой стоимости».

2. Направить настоящее Решение главе муниципального образования «Энемское городское поселение» для подписания и опу-
бликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования.

а. нагой, председатель совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 07.11.2019г. № 1488  а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:206, расположенного по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. адыгейская, 25/1 гр. хутыз З.м.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устой-
чивого 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 раздела земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0900020:206, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 25/1.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0900020:206, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 
25/1 на 02 декабря 2019 года 11 часов 00 минут.

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

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахта-
мукайский 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 по-
селений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

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

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

Постановление от 07.11.2019г. №1491  а. тахтамукай о разрешении разработки документации проекта межевания тер-
ритории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. вишневая, 8 гр. базутаеву к.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 вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения 
гр. Базутаева Камиль Шихмирзаевича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения 
элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капи-
тального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Базутаеву К.Ш. разработку документации проекта межевания территории для раздела земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Адыгея,   Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, 
Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8. 

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации проекта межевания территории для раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8 в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Базутаеву К.Ш. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта межевания 
территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8.

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

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

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

Постановление от 07.11.2019г. №1492 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:384, расположенного по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. новороссийская, 2 гр. тархову н.а.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устой-
чивого 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 раздела земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика Адыгея, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 2, гр. Тархову Н.А.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3200001:384, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новороссийская, 
2, гр. Тархову Н.А. на 03 декабря 2019 года 12 часов 00 минут.

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

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахта-
мукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский 
район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г.

5. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских по-
селений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

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

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

Постановление от 08.11.2019г. № 1494  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, п. отрадный, ул. 
Победы, 4/а гр. сухановой е.в.

В связи с обращением гр. Сухановой Елены Владимировны (вх. № 3538 от 05.11.2019г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального об-
разования «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 капи-
тального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 17 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 1927 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: 
«отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым номером: 01:05:1400001:671, в части раз-
мещения объектов капитального строительств, а именно с фасадной части земельного участка по меже.

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, воз-
лагается на заявителя гр. Суханову Е.В.

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

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

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

Постановление от 07.11.2019г. № 1490  а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории в пределах кадастровых кварталов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного по адресу: респу-
блика адыгея, тахтамукайский район, а. Панахес, ул. схакумидова, б/н, в соответствии с прилагаемой схемой для размеще-
ния линейного объекта «тротуар по ул. схакумидова, б/н» мо «афипсипское сельское поселение»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устой-
чивого 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 в пределах кадастровых кварталов 01:05:1500014, 01:05:1500019, 
01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. Схакумидова, б/н, в соответствии с 
прилагаемой схемой для размещения линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н», МО «Афипсипское сельское поселение».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории в пределах кадастровых кварталов 
01:05:1500014, 01:05:1500019, 01:05:1500020, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. 
Схакумидова, б/н, в соответствии с прилагаемой схемой для размещения линейного объекта «тротуар по ул. Схакумидова, б/н», МО 
«Афипсипское сельское поселение» на 03 декабря 2019 года 11 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-

мельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Совмена, 10

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахта-
мукайский 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 по-
селений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

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

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

Постановление от 18.10.2019г. №1410 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. Панахес, ул. школьная, 18. гр. бгане б.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 по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 14.10.2019г. и заключения от 14.10.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:1500009:10 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Панахес, ул. Школьная, 18  расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение», утвержденных Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 4 от 24.10.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно от межи земельного участка расположенного по адресу: а. Панахес, ул. Школьная, 18 на 1 метр.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
б, урусов, и.о. главы муниципального образования «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 14.10.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1293 от 23.09.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 75 (9717)  от 25.09.2019г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены 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 по-
селениями 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 01:05:1500009:10, 
согласно Генерального плана МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 5 от 24.10.2017г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 4 от 
24.10.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», 
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного 
участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельцев земельного участка разрешить мне умень-
шить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от межи земельно-
го участка расположенного по адресу: а. Панахес, ул. Школьная, 18 на 1 метр. На основании проведенного анализа градостроительной 
ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землеполь-
зования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1500009:10.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1293 от 23.09.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
25.09.2019г. № 75 (9717) 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 параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:1500009:10 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахта-
мукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:00 14.10.2019г., 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 параме-
тров 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 от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.10.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:1500009:10 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1500009:10, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно от межи земельного участка расположенного по адресу: а. Панахес, ул. Школьная, 18 на 1 метр. 3. Настоящее заключение под-
лежит 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 разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 14.10.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1293 от 23.09.2019г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 25.09.2019г. № 75 (9717) 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 строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Панахес, 
ул. Школьная, 18 кадастровым номером 01:05:1500009:10, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а 
именно от межи земельного участка расположенного по адресу: а. Панахес, ул. Школьная, 18 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 контро-
ля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Бгане Барчет 
Гучипсовна, 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 ис-
прашиваемого 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 
01:05:1500009:10, согласно Генерального плана МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 5 от 24.10.2017г.) расположен в зоне  застройки индивидуальными  жилыми домами (ЖЗ.101).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» № 4 от 24.10.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона за-
стройки  индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 
3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Сергусе М.М.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно от межи земельного участка расположенного по адресу: а. Панахес, ул. Школьная, 18 на 1 метр.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных 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 01:05:1500009:10.

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 раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1500009:10 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:1500009:10, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка расположенного 
по адресу: а. Панахес, ул. Школьная, 18 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 «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 17-й сессии чет-
вертого созыва, состоявшейся 15.11.2019г. обнародуются путем размещения на информационном 
стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 
24 и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение».

Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Тахтамукайское сель-
ское поселение» на 2020г. и плановый период 2021 и 2022гг. назначены на 29.11.2019г. в 15-00ч. об-
народуются путем размещения на информационном стенде в здании администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.


