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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Президент России Владимир Путин посетил Адыгею
На территории Адыгеи первым пунктом в рабочем графике
Президента России стало посещение одного из крупнейших на
Юге страны предприятий по выращиванию цветов. Владимир
Путин с Главой республики Муратом Кумпиловым побывали в
ООО «Зеленый дом». Компания с 2010 года занимается производством роз и активно наращивает объемы производства.
Владимиру Путину продемонстрировали технологический
цикл выращивания цветов, рассказали об особенностях и ассортименте производимой продукции. Сегодня здесь культивируют
50 сортов роз, из которых два сорта были выведены на предприятии и зарегистрированы в Голландии.
Отметим, первая очередь комплекса площадью 5 га была
введена в эксплуатацию 9 лет назад. В текущем году в тестовом
режиме запущена вторая очередь площадью 4,5 га. Стоимость
нового инвестиционного проекта составила 1,2 млрд. рублей. На
комплексе работает около 200 сотрудников. Предприятие оснащено современным автоматизированным оборудованием. В
производственной цепочке применяются экологически чистые
методы защиты растений.
Было подчеркнуто, что розы из Адыгеи конкурентоспособны
и пользуются высоким спросом, их можно приобрести во многих
регионах России.
Владимир Путин дал положительную оценку организации
производства, пожелал руководству компании успешной реализации намеченных проектов.

Президент России ознакомился с достижениями
агропромышленного комплекса Адыгеи

В рамках посещения ООО «Зеленый дом» Президент России Владимир
Путин посетил выставку АПК Адыгеи.
Экспозиция состояла из 360 наименований сельхозпродукции, выращенной и переработанной хозяйствами республики.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомил Президента страны с основными направлениями растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности региона. Здесь была представлена молочная,
мясная и рыбная продукция, а также масла, кондитерские изделия, адыгейский чай, мед и многое другое.
Руководитель Адыгеи отметил, что одним из известных брендов территории является адыгейский сыр,
и сегодня ведется активная работа по его продвижению на внутреннем и внешнем рынках.В текущем году
произведено 15,7 тыс. тонн сыра, а к 2021 году этот показатель прогнозируется на уровне 16,5 тыс. тонн.
Гендиректор ООО «Тамбовский молзавод» Мурат Тлюстангелов рассказал главе государства об экспортных возможностях адыгейского сыра. По словам производителя, сегодня набирают популярность
разновидности адыгейского сыра, в том числе - сушеные сыры. Продукция молзавода широко представлена в федеральных торговых сетях, отдельно ведется работа по поставкам главного бренда республики
за рубеж – в Германию и Объединенные Арабские Эмираты.
На стенде ООО «Экспресс- Кубань» Владимиру Путину показали натуральные соки, произведенные в
республике. Гендиректор Аслан Чедыгов отметил, что за три года в оснащение производства вложено 2,5
млн. евро. Продукция предприятия также представлена в федеральных торговых сетях.
Владимир Путин пожелал производителям сельхозпродукции дальнейшей плодотворной работы.
Глава Адыгеи доложил Президенту страны о масштабном взаимодействии региона с Министерством
сельского хозяйства России, успешной реализации ряда программ, нацеленных на развитие аграрного
сектора и сельских территорий республики.
Отметим, что по итогам текущего года объем производства продукции сельского хозяйства в Адыгее
составил 22,4 млрд. рублей – это почти на 5% выше показателя 2018 года.

В Адыгее Президент РФ Владимир Путин и представители
общественности обсудили развитие сельских территорий
Президент Российской Федерации Владимир Путин в
ходе рабочей поездки в Адыгею встретился общественностью из разных регионов страны. Республику представляли
16 человек.
Встреча прошла в поселке городского типа Энем в здании новой школы, которая построена в рамках нацпроекта
«Образование». Диалог был посвящен вопросам развития
сельского хозяйства и сельских территорий.
В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев, помощник
Президента РФ Игорь Левитин, Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, Министр труда и соцзащиты

новости

политика

РФ Максим Топилин, полпред Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов,
заместитель Министра финансов РФ Андрей Иванов.
Открывая диалог, Владимир Путин отметил, что воспользовался возможностью посетить аграрный регион и
встретиться с общественностью в преддверии Госсовета
РФ, который будет посвящен вопросам развития сельскохозяйственной отрасли. Президент страны подчеркнул
важность общественных инициатив для дальнейшего рассмотрения и принятия определенных решений.
«Отрасль в целом развивается у нас хорошими темпами. Если рост экономики у нас 1,3%, то рост сельхозпроиз-

общество

культура

водства – 4,1%. В известной степени это даже локомотив
развития всей экономики. Сельское хозяйство России не
только обеспечивает страну на сегодняшний день всеми
основными базовыми продуктами питания, но и достаточно эффективно и все больше и больше работает на экспорт», – отметил Владимир Путин.
В ходе диалога общественники обратили внимание на
различные направления, требующие дополнительных решений для стимулирования деятельности аграриев, развития инженерной, транспортной инфраструктуры, строительства социальных объектов на селе.
(Окончание на стр.2)

экономика

спорт
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В Адыгее Президент РФ Владимир Путин
и представители общественности
обсудили развитие сельских территорий
(Окончание. Начало на стр.1)
С рядом инициатив выступили общественники Адыгеи.
Председатель правления Ассоциации муниципальных образований РА Хизир Хотко поблагодарил главу
государства за то, что площадкой для диалога выбрана Адыгея, а встреча проходит в школе, носящей имя
знаменитого земляка - летчика-космонавта Анатолия Березового.
Строительство школы позволило решить проблему с переводом на односменный режим обучения
школьников в поселке городского типа Энем.
При этом Хизир Хотко предложил расширить меры поддержки регионов в части субсидирования работ
по проектированию типовых объектов в рамках развития сельских территорий.
Владимир Путин дал поручение Минсельхозу РФ рассмотреть данное предложение. Глава государства
поддержал еще одну инициативу Адыгеи, касающуюся развития добровольчества, более активного вовлечения в волонтерские проекты молодых людей, проживающих в сельской местности.
С предложением о принятии дополнительных мер для достижения социального эффекта от волонтерских проектов в сельской местности выступил председатель Адыгейской республиканской организации «Ресурсный центр добровольчества «Волонтеры Адыгеи» Ованес Шекерьянц.
Кроме того, Владимир Путин приветствовал инициативу студентки Майкопского государственного технологического университета Анжелы Гумовой о расширении мер господдержки вузов, занимающихся подготовкой специалистов для аграрной отрасли.
Кроме того, прозвучало предложение о развитии сельского туризма, который является перспективным
направлением. Была отмечена необходимость принятия федерального закона, который бы регулировал понятие сельского туризма.
Отдельно рассмотрена тема поддержки регионального бренда «Адыгейский сыр» и развития производства сыра. Член общественной организации «Союз производителей адыгейского сыра» Руслан Тешев
рассказал об успешной деятельности в борьбе с контрафактным производством адыгейского сыра и поблагодарил Владимира Путина за поддержку в этой работе на федеральном уровне.
В настоящее время за Адыгеей закреплено исключительное право производства адыгейского сыра. При
этом предприятия республики наращивают объемы его производства. Так, за 11 месяцев этого года в регионе произведено 15,7 тыс. тонн сыров и сырных продуктов (128,6 %). Расширяется и география поставок
– сегодня это разные регионы России, а также Германия, ОАЭ, Азербайджан, есть договоренности с Турцией,
ведутся переговоры о поставках в Корею.
Президент страны отметил, что адыгейский сыр очень вкусный, дал поручение рассмотреть прозвучавшее предложение о расширении возможностей субсидирования части затрат предприятий на капитальные
затраты, направленные на модернизацию производств.
Член Общественной палаты Майкопа Руслан Шеуджен акцентировал внимание еще на одном бренде
региона – адыгейском чае, который является самым северным в стране. Вопрос Руслана Шеуджена касался
современного облика села и использования возможности финансирования работ по созданию в сельской
местности дорог с твердым покрытием.
По итогам встречи Глава Адыгеи подчеркнул важность и актуальность состоявшегося диалога для аграрной отрасли, комплексного развития сельских территорий страны и республики в частности.
«Мы благодарны Владимиру Владимировичу Путину за приезд в наш регион. Аграрный сектор занимает
ведущее место в структуре экономики нашего региона. Мы принимаем комплекс мер по развитию сельского хозяйства, изменили его структуру в пользу рентабельных производств. Результаты подтверждают правильность выбранного вектора деятельности. Намерены наращивать объемы производства продукции АПК,
использовать новые инструменты, возможности федерального центра, делать все возможное, чтобы село
развивалось, и жителям там комфортно жилось. В этом плане важен диалог со специалистами, с людьми,
которые работают на селе. Мы будем ориентироваться на прозвучавшие сегодня предложения и поручения
Президента РФ», - отметил Глава РА Мурат Кумпилов.
Как подчеркнул Глава Адыгеи, в республике стараются максимально использовать возможности, предоставляемые федеральным центром, национальных проектов, идет активное взаимодействие с Министерством сельского хозяйства РФ.
Всего на поддержку АПК Республики Адыгея (без мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий) в 2019 году выделено 339,7 млн. рублей, в том числе 284,5 млн. рублей за счет федерального бюджета и 55,2 млн. рублей за счет республиканского бюджета.
На 2020 год планируемая господдержка АПК (без мероприятий по комплексному развитию сельских
территорий) составляет 555,3 млн. рублей.
В рамках реализации мероприятий ВЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» в Республике Адыгея в 2019 году введено 2,39 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов (170 % от
планового показателя), 10,3 км газопроводных сетей, 11,8 км водопроводных сетей. Завершено строительство физкультурно-спортивного минипарка, а также обустройство зоны отдыха и устройство детской игровой площадки, идет строительство фельдшерско-акушерских пунктов.
В ходе заседания Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что со следующего года в стране начинает
работать новая программа по развитию сельских территорий. В рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» Адыгея планирует направить 660,7 млн. рублей из федерального и республиканского бюджетов.
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вниманию населения

Горячая линия по детским товарам
В Республике Адыгея с 2 по 21 декабря действует горячая линия
Центра гигиены и эпидемиологии по вопросам качества и безопасности детских товаров, а также выбора новогодних подарков.
Тел.: (88772) 52-18-47, (88772) 56-04-06.

акция

Спорт, учеба и труд рядом живут
В столице Адыгеи состоялась ежегодная физкультурно-оздоровительная акция, в рамках которой жители республики проверили свою
физическую подготовку по нормативам, входящим во всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне!».
Активное участие в физкультурно-оздоровительной акции принял и
наш Тахтамукайский район: проверить свои физические возможности
в столицу Адыгеи направилась команда из 15 человек. Возраст участников: от 30 до 65 лет и старше.
Команда Тахтамукайского района справилась с поставленными
спортивными задачами на «отлично».
Участники получили сувенирную продукцию от комитета Республики Адыгея по физкультуре и спорту с символикой комплекса ГТО.
Аида Цику, главный специалист комитета по физической
культуре и спорту администрации МО "Тахтамукайский район"

преемственность поколений

"Мы из Адыгеи!"

Род Татлок один из трех градообразующих аула Шенджий. По данным администрации сельского поселения в 2000 году каждая девятая
семья принадлежала к роду Татлок. Основные родовые имена (семейные кланы): Сагаековы, Хусеныко, Джомалико.
В боевых действиях в Афганистане участие принимали военнослужащие из рода Татлок: рядовые Аскер Ахмедович, Зауркан Инверович,
Асланбий Долетукович, кавалер медали «За отвагу» прапорщик Аслан
Чесебиевич, кавалер медали «За боевые заслуги» полковник Юрий
Хаджиретович, кавалер десятков правительственных наград Заур Долетбиевич в рядах добровольцев защищал суверенитет братской Абхазии, Аскер Абубачирович служил в правоохранительных органах, полковник полиции, Аслан Савдинович - офицер российских войск.
Сегодня род Татлок достойно представляют в Адыгее предприниматели Адам Долетукович, Адам Махмудович, Пшишовкан Инверович,
Айдамиркан Инверович, а также офицер полиции Адам Русланович.
Особый повод для гордости - надпись на стенах рейхстага, оставленная в мае победоносного 1945 года: "Мы из Адыгеи, Сулейман Татлок".
Зубер ПРАТОК

дошкольное воспитание

экологическое воспитание детей

Владея методикой экологического воспитания, воспитатель организует деятельность детей так, чтобы она была содержательной, эмоционально насыщенной, способствовала формированию практических
навыков и представлений о природе. Ведущей в этом процессе должна
стать совместная деятельность взрослого и ребенка.
Создание экологической развивающей среды в детском саду - это
непрерывный педагогический процесс, который включает организацию уголков природы, комнаты или кабинета природы.
Забота взрослых и дошкольников о растениях и животных, создание
и поддержание условий для живых существ является главным методом,
который обеспечивает развитие начал экологического сознания, формирование первых практических умений должного взаимодействия с
природой ближайшего окружения.
Воспитание с первых лет жизни гуманной, социально активной,
творческой личности, способной понимать и любить окружающий
мир, природу и бережно относится к ней - одни из главных задач детского сада, которая решается каждый день.
Саида Хачмафова, детский сад «Нальмес»

Согласие
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решение сессии
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 19.12.2019г. № 66 О
бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Принято 19.12.2019г. на 32-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Тахтамукайский район»
на 2020 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» в сумме 1 445 166 тыс.руб., исходя из прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов в сумме 725 004 тыс.руб. (налоговых доходов в сумме 640 959 и неналоговых доходов в сумме 84 045 тыс.руб.); и
получения межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней в сумме 720
162 тыс.руб.; общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» в сумме 1 459 260 тыс. руб.; дефицит бюджета муниципального
образования «Тахтамукайский район» в сумме 14 094 тыс.руб. или 1,9 процента к
общему объему налоговых и неналоговых доходов районного бюджета.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2021 год и 2022 год: прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год в сумме 1 459 424 тыс.руб. и на 2022 год в сумме 1 457 796 тыс.
руб.; общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год в сумме 1 479 368 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 1 472 780
тыс.руб.; дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район»
на 2021 год в сумме 19 944 тыс.руб. или 2,5 процента к общему объему налоговых
и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский
район» и на 2022 год в сумме 14 984 тыс.руб. или 1,8 процента к общему объему
налоговых и неналоговых доходов.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить: 1) поступление доходов в бюджет муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложению № 1 к настоящему решению.
2. Доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район»,
поступающие в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов формируются за
счет: 1) доходов от уплаты налогов и иных обязательных платежей - в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Республики Адыгея «О
бюджетном процессе в Республике Адыгея», а также нормативами распределения
доходов между республиканским бюджетом Республики Адыгея и бюджетами муниципальных районов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; 2) безвозмездных поступлений.
3. Средства, поступающие на лицевые счета получателей средств бюджета
муниципального образования «Тахтамукайский район» в погашение дебиторской
задолженности прошлых лет, подлежат обязательному перечислению в полном
объеме в доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».
Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить: 1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» - органов местного самоуправления
МО «Тахтамукайский район», иных организаций на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению. 2) перечень
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования
«Тахтамукайский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить: 1) распределение расходов бюджета муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификаций расходов
бюджетов Российской Федерации согласно приложению №4 к настоящему решению.
2) распределение расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский
район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов ведомственной структуры расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Утвердить: 1) перечень муниципальных программ, финансируемых за счет
средств бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению. 2) перечень ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
3. Утвердить условно утвержденные расходы: а) на 2021 год в сумме 23 773
тыс.руб. (2,9 % от общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое назначение); б) на 2022 год в сумме 44 662 тыс.руб. (5,2% от общего
объема расходов бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое назначение).
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств: а) на 2020 год в сумме 28 948 тыс. руб., б) на плановый
период 2021 год в сумме 24 177 тыс.руб., на 2022 год в сумме 24 511 тыс.руб.
5. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район»: 1) на 2020 год в сумме 16 700 тыс. руб., 2) на 2021 год в
сумме 16 700 тыс. руб., 3) на 2022 год в сумме 16 700 тыс. руб.
Статья 5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 6. Особенности использования средств, получаемых муниципальными
учреждениями муниципального образования «Тахтамукайский район»
1. Доходы муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Тахтамукайский район» от платных услуг, безвозмездных поступления от
физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район» сверх
утвержденных настоящим Решением, направляются в 2020 году на увеличение
расходов соответствующего муниципального казенного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район» путем внесения изменений в сводную
бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств бюджета
муниципального образования «Тахтамукайский район» без внесения изменений в
настоящее Решение при условии фактического поступления указанных доходов в
бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. При создании муниципального казенного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район» путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район» остатки средств, полученные учреждением от оказания муниципальным бюджетным
учреждением муниципального образования «Тахтамукайский район» платных услуг,
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований на момент изменения типа учреждения подлежат перечислению в доход бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».
Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответствующего муниципального казенного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский
район» путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» без внесения изменений в настоящее решение.
3. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреждений муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, учитываются на лицевых счетах, открытых им в органах Управления
федерального казначейства по Республике Адыгея.
Статья 7. Распределение фонда компенсации на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов по муниципальному образованию «Тахтамукайский район»
Утвердить распределение фонда компенсации на 2020 год в сумме 720 012 тыс.
руб., на 2021 год – 663 177 тыс.руб., на 2022 год – 613 887 тыс.руб. с распределением:
субвенции бюджетам на осуществление полномочий в сфере административных
правоотношений на 2020 год в сумме 264 тыс.руб., 2021 год – 264 тыс.руб., 2022 год –
264 тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных районов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц на 2020 год в сумме 1 694 тыс.руб., 2021
год – 1 759 тыс.руб., 2022 год – 1 830 тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение полномочий по предоставлению единовременной

выплаты на ремонт жилого помещения, принадлежащего на праве собственности
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на 2020 год в сумме
20 тыс.руб., 2021 год – 20 тыс.руб., 2022 год – 20 тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по образованию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2020
год в сумме 1 174 тыс.руб., 2021 год – 1 219 тыс.руб., 2022 год – 1 268 тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на 2020 год в сумме 12 151 тыс.руб., 2021 год – 10 771 тыс.руб., 2022 год
– 11 030 тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных районов по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц на 2020 год в сумме 622 тыс.руб., 2021
год – 646 тыс.руб., 2022 год – 672 тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных
районов на осуществление отдельных полномочий по предоставлению компенсаций на оплату жилья и коммунальных услуг на 2020 год в сумме 12 589 тыс.руб.,
2021 год – 12 589 тыс.руб., 2022 год – 12 589 тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме 2 430 тыс.руб., 2021
год – 2 479 тыс.руб., 2022 год – 2 652 тыс.руб.; субвенции на выполнение государственных полномочий на выплату ежемесячного вознаграждения и ежемесячного
дополнительного вознаграждения приемным родителям на 2020 год в сумме 4 209
тыс.руб., 2021 год – 4 209 тыс.руб., 2022 год – 4 209 тыс.руб.; субвенции бюджетам
муниципальных районов на социальную поддержку и социальное обслуживание
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей на 2020 год в сумме 12
901 тыс.руб., 2021 год – 12 901 тыс.руб., 2022 год – 12 901 тыс.руб.; субвенции
бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми, посещающими организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на 2020 год в сумме 71 тыс.руб.,
2021 год – 71 тыс.руб., 2022 год – 70 тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных
районов для выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ педагогическим работникам на 2020 год в сумме 540 тыс.руб., 2021 год – 540 тыс.руб.,
2022 год – 540 тыс.руб.; субвенции бюджетам муниципальных районов для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2020 год в сумме 213 887 тыс.
руб., 2021 год – 213 887 тыс.руб., 2022 год – 213 887 тыс.руб.; субвенции бюджетам
муниципальных районов 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 общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на
2020 год в сумме 329 696 тыс.руб., 2021 год – 329 696 тыс.руб., 2022 год – 329 696 тыс.
руб.; субвенции на осуществление расчета и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2020 год в сумме 12 886 тыс.руб.,
2021 год – 12 886 тыс.руб., 2022 год – 12 886 тыс.руб; иные межбюджетные трансферты на обеспечение отдыха и оздоровление детей в оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием детей на базе образовательных на 2020 год в сумме 1725
тыс.руб., 2021 год – 1725 тыс.руб., 2022 год – 1725 тыс.руб; субсидии на реализацию
мероприятий подпрограммы «Профилактики правонарушений» госпрограммы РА
«Профилактика правонарушений и предупреждение ЧС» на 2020 год в сумме 3 160
тыс.руб., 2021 год – 3 160 тыс.руб., 2022 год – 3 160 тыс.руб; субсидии местным бюджетам на мероприятия по совершенствованию системы организации дорожного
движения на 2020 год в сумме 2 200 тыс.руб., субсидии местным бюджетам на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских
учреждений культуры) на 2020 год в сумме 50 тыс.руб., субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2020 год – 26 923 тыс.руб.,
субсидии местным бюджетам на частичную компенсацию расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы на 2020 год – 26 465 тыс.руб., иные
межбюджетные трансферты местным бюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и
качественные автомобильные дороги" на 2020 год – 54 355 тыс.руб., на 2021 год – 54
355 тыс.руб., на 2022 год – 4 488 тыс.руб.
Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
1. Утвердить общие объемы бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности: 1) на 2020 год в сумме 16385,7
тыс.руб., в том числе: а) 12885,7 тыс. руб., утвержденные Законом «О бюджете Республики Адыгея»: Яблоновское г/п 5 714,3 тыс.руб. Энемское г/п 3 362,8 тыс.руб.
Тахтамукайское с/п 1 217,4 тыс.руб. Старобжегокайское с/п 1 173,0 тыс.руб. Афипсипское с/п 764,2 тыс.руб. Шенджийское с/п 310,5 тыс.руб. Козетское с/п 343,5 тыс.
руб. б) 3500,0 тыс.руб., из бюджета МО «Тахтамукайский район». 2) на 2021 год в
сумме 16385,7 тыс.руб., в том числе: а) 12 885,7 тыс. руб., утвержденные Законом «О
бюджете Республики Адыгея»: Яблоновское г/п 5 714,3 тыс.руб. Энемское г/п 3 362,8
тыс.руб. Тахтамукайское с/п 1 217,4 тыс.руб. Старобжегокайское с/п 1 173,0 тыс.руб.
Афипсипское с/п 764,2 тыс.руб. Шенджийское с/п 310,5 тыс.руб. Козетское с/п 343,5
тыс.руб. б) 3500,0 тыс.руб., из бюджета МО «Тахтамукайский район». На 2022 год
в сумме 16385,7 тыс.руб., в том числе: а) 12885,7тыс. руб., утвержденные Законом
«О бюджете Республики Адыгея»: Яблоновское г/п 5 714,3 тыс.руб. Энемское г/п
3 362,8 тыс.руб. Тахтамукайское с/п 1 217,4 тыс.руб. Старобжегокайское с/п 1 173,0
тыс.руб. Афипсипское с/п 764,2 тыс.руб. Шенджийское с/п 310,5 тыс.руб. Козетское
с/п 343,5 тыс.руб. б) 3500,0 тыс.руб., из бюджета МО «Тахтамукайский район».
2. Установить уровень бюджетной обеспеченности, устанавливаемый в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности поселений в 2020 году
в размере 1,02.
3. Утвердить распределение субвенций на осуществление государственных
полномочий в сфере административных правоотношений муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению № 11 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.
Статья 9. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями
1. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из
бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» предоставляются
субсидии некоммерческой организации поддержки малого и среднего предпринимательства в Тахтамукайском районе», предусмотренные муниципальной программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального
образования «Тахтамукайский район» на 2019-2024 годы».
2. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается администрацией муниципального образования «Тахтамукайский район».
Статья 10. Особенности исполнения денежных требований по обязательствам
перед муниципальным образованием «Тахтамукайский район»
1. Установить, что средства, поступающие от возврата предоставленных на
возвратной и возмездной основе средств бюджета муниципального образования
«Тахтамукайский район», в том числе бюджетных ссуд и бюджетных кредитов, а
также плата за пользование ими, зачисляются в доходы бюджета муниципального
образования «Тахтамукайский район» на соответствующий лицевой счет администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Установить, что администрации МО «Тахтамукайский район» предоставляется право требования от имени муниципального образования «Тахтамукайский
район» возврата (погашения) задолженности юридических лиц по денежным обязательствам перед муниципальным образованием «Тахтамукайский район».
3. Предоставить администрации МО «Тахтамукайский район» право производить в 2020 году списание, признанной в установленном порядке безнадежной к
взысканию задолженности перед бюджетом муниципального образования «Тахтамукайский район» по средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование данными средствами, штрафам (пеням) в порядке, установленном решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район».
Статья 11. Муниципальный долг муниципального образования «Тахтамукайский район», муниципальные внутренние заимствования муниципального образования «Тахтамукайский район»
1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год в сумме 361 152 тыс.руб.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муници-

пального образования «Тахтамукайский район» на 01 января 2021 года в сумме 361
152 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным
3. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год в сумме 396 673 тыс.руб.
4. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Тахтамукайский район» на 01 января 2022 года в сумме 396
673 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб.
5. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год в сумме 420 404 тыс.руб.
6. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Тахтамукайский район» на 01 января 2023 года в сумме 420
404 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб.
7. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
8. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии МО «Тахтамукайский район» не предоставляются.
Статья 12. Бюджетные кредиты МО «Тахтамукайский район»
Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов муниципального
образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению
Статья 13. План развития муниципального сектора экономики муниципального образования «Тахтамукайский район»
Утвердить план развития муниципального сектора экономики муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.
Статья 14. Прогнозный план приватизации муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукайский район»
Утвердить прогнозный план приватизации муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 14 к настоящему решению.
Статья 15. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит опубликованию в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации не позднее
десяти дней со дня принятия.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка к решению «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на
2020 и плановый период 2021 и 2022 годов».
Решение «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2020 и плановый ериод 2021 и 2022 годов» подготовлен в соответствии с требованиями федерального
и регионального бюджетного законодательства, основных параметров прогноза
социально-экономического развития МО «Тахтамукайский район» на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов, основных направлениях бюджетной политики и
основных направлениях налоговой политики МО «Тахтамукайский район» на 2020
и плановый период 2021 и 2022 годов, с учетом необходимости обеспечения сбалансированности и устойчивости районного бюджета, обеспечения преемственности реализуемых целей и задач проводимой бюджетной политики в предыдущий
период, а также применения механизма ограничения роста расходов бюджета МО
«Тахтамукайский район» при безусловной реализации действующих обязательств, в
том числе в рамках утвержденных целевых программ МО «Тахтамукайский район».
Исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской
Федерации, Республики Адыгея и основных параметров прогноза социальноэкономического развития МО «Тахтамукайский район» на среднесрочную перспективу в ближайшие три года не будет наблюдаться значительного увеличения доходных параметров. Соответственно при планировании расходной части бюджета МО
«Тахтамукайский район» проводилась политика принятия новых расходных обязательств, только с учетом реальных возможностей районного бюджета МО «Тахтамукайский район» и оценкой прогнозируемых доходов бюджета МО «Тахтамукайский
район» в долгосрочной перспективе.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
При формировании доходной части бюджета района учтена оценка финансовых последствий от осуществления, мер по изменению действующего налогового и
бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея:
Закон Республики Адыгея «О внесении изменения в Закон Республики Адыгея «О налоге на имущество организаций» №296 от 28.11.2019г., согласно которому уточнена редакция пункта 4 статьи 1.1 Закона Республики Адыгея «О налоге на
имущество организаций» в части установления определенного перечня имущества
юридических лиц, которое облагается налогом исходя из его кадастровой стоимости. Плановые показатели по доходам прогнозируются на 2020 год в сумме 1 445
1662 466 тыс.руб. В том числе: Безвозмездные поступления в сумме 720 162 тыс.руб.
Налоговые и неналоговые доходы в сумме 725 0042 304 тыс. руб.
В основу прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов заложены
целевые ориентиры по состоянию социально-экономической ситуации, проведение мероприятий по дальнейшей актуализации налогооблагаемой базы по региональным и местным налогам, улучшение собираемости налогов.
Общий объем поступления налоговых доходов в бюджет МО «Тахтамукайский
район» по прогнозу на 2020 год составит 640 95938 259 тыс.руб. Удельный вес в собственных доходах районного бюджета составит 88,4 процента. Объем неналоговых
доходов составит 84 045 тыс.руб. Удельный вес 11,6 процента.
Структура налоговых доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2020
год выглядит следующим образом: НДФЛ - 203 722 тыс.руб. или 31,9%; НИО - 213
224 тыс.руб или 33,4%; УСН - 151 561 тыс.руб. или 23,7%; ЕНВД - 444 40 тыс.руб. или
7,0%; ЕСН - 7 124 тыс.руб. или 1,1%; Прочие - 18 188 тыс.руб. или 2,9%; Общий объем
безвозмездных поступлений в бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годы предусмотрен: тыс.руб. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы всего: 2020 год- 720 162, 2021 год - 663 177, 2022 год - 613 887.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2020 год
определен в сумме 1 459 260 тыс. рублей, на 2021 год – 1 479 368 тыс. рублей,
на 2022 год – 1 472 780 тыс. рублей. Формирование объема и структуры расходов
бюджета МО «Тахтамукайский район» осуществлялось исходя из следующих основных подходов: 1) учтены расходные обязательства, обусловленные действующими
нормативными правовыми актами МО «Тахтамукайский район»; 2) расходы на исполнение нормативных публичных обязательств предусмотрены в полном объеме исходя из действующего на момент планирования бюджетных проектировок
нормативно-правовых актов МО «Тахтамукайский район»; 3) объемы бюджетных
ассигнований на 2020-2022 годы на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, а также субсидий рассчитаны с учетом сокращения показателей бюджета
МО «Тахтамукайский район» соответствующих годов, утвержденных Решением СНД
МО «Тахтамукайский район» №35 от 18 декабря 2018 года «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов» (без учета
внесенных в него изменений). Базовые объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательствах на 2020-2022 годы корректируются
на прогнозируемый уровень потребительской инфляции, на сумму расходов, возникших в результате структурных и организационных преобразований в установленных сферах деятельности, а также увеличиваются на суммы, необходимые для
реализации решений, принятых или планируемых к принятию в 2019 году и подлежащих учету при уточнении районного бюджета на текущий год. Формирование
финансовых взаимоотношений бюджета МО «Тахтамукайский район» с бюджетами
поселений на 2020 год и на период до 2022 года производилось в соответствии с
Законом Республики Адыгея от 23 декабря 2008 года № 224 «О межбюджетных отношениях в Республики Адыгея» с учётом поправок, решением №103 от 10.11.2010г.
«О межбюджетных отношениях в Тахтамукайском районе», внесённых федеральными законами в Бюджетный кодекс Российской Федерации.
Расходы бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2020 год по разделам функциональной классификации распределились следующим образом:
• Общегосударственные расходы – 167 360489 тыс.руб.
• Национальная оборона – 2 430 тыс.руб.
• Национальная экономика - 96 508379 тыс.руб.
• Образование – 948 863 тыс.руб.
• Культура – 83 553 тыс.руб. • Социальная политика – 38 286 тыс.руб.
• Физическая культура и спорт – 78 808 тыс.руб.
• Средства массовой информации – 15 016 тыс.руб.
• Обслуживание муниципального долга – 7 000 тыс.руб.
• Межбюджетные трансферты – 21 436 тыс.руб.
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Согласие

Реклама и не только

Продается

комплекс гто
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - это нормативная основа
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Выполнить нормативы
и получить знаки отличия ГТО могут жители в возрасте от 6 лет и старше, имеющие медицинский допуск. 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 информирует

подготовьтесь к зиме
В нашей теплой климатической зоне первый снег обычно становится сюрпризом для всех, в том числе и для водителей. Погода непредсказуема и коварна, и если ваше транспортное средство еще не готово
к изменениям погодных условий, то самое время об этом позаботиться:
заблаговременная подготовка машины к зиме поможет избежать неприятностей на дороге. В связи с этим Госавтоинспекция Тахтамукайского района рекомендует своевременно позаботиться о замене летних шин на зимние. На дороге в данный период нужно быть крайне
внимательными и осторожными, строго соблюдать скоростной режим,
выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а
также избегать резких манёвров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобиля.
Не стоит забывать о безопасности и пешеходам, поскольку на
скользкой дороге или в условиях недостаточной видимости водителю
вдвойне тяжелее вовремя затормозить или увидеть вас на проезжей
части. Поэтому рекомендуется иметь на одежде светоотражающие элементы, переходить дорогу только в специально отведённых местах, на
пешеходных переходах, не перебегать дорогу перед близко идущим
транспортом. Соблюдение этих простых правил позволит вам сохранить жизнь и здоровье себе и вашим близким.
Ким Трахов,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

Кадастровые работы
(межевание,
технический план).
Недорого!
8-952-85-05-113
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.
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.

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, квартир
и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ:
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации
- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей: мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

Продается
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106.
Тел.: 8918 4583385.
- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 2175356.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот.
возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы.
Тел.: 8918-2332829.

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.

В транспортную организацию
срочно требуется
водитель маршрутного
автобуса категории Д.
Тел.: 8(87771) 98552,
8918 0746565.

Требуется кондитер
в п.Энем.
Тел. 8928 8807800.
Тахтамукайскому районному
суду Республики Адыгея
требуется секретарь
судебного заседания.
Обращаться в общий отдел
суда, тел.: 8 (87771) 46-600.

В среднюю школу №1
а.Тахтамукай
Требуется учитель
английского языка.
Тел.: 8 (87771) 96450.

- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- земельный участок 10 соток под ИЖС в г.Адыгейск по
ул.Комсомольская. Тел.: 8918 6944432.
- индюки. Тел.: 8918 9721121.
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В среднюю школу №3
п.Яблоновский
требуется водитель
школьного автобуса с
кат. D. п.Яблоновский,
ул.Школьная, 2/1,
тел.: 8 (87771) 97807.

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.
- Срочно кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная,
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.
- две кровати в хорошем состоянии, ширина 95 см, длина 2 м,
румынского производства; два матраса, новые, с чехлами.
Недорого. Тел.: 8918 1576518.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- 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 соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чайковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.
- земельный участок 4х6м под гараж в ГК-7 п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277.
- 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.
- земельный участок 30 сот. в а.Шенджий по ул.Пушкина, 29.
Тел. 8918 2278095.
- кирпичный дом 45 кв.м. в центре а.Тахтамукай по ул.Толстого,
3, три комнаты, ванная, сплит-система, триколор, все коммуникации.
14 км до г.Краснодара. Цена договорная. Тел. 8918 4930087.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- гуси породы Линда и утки мускусные (шептуны). Цена договорная. Тел.: 8918 9220916.
- автомобиль ВАЗ-2106 1997 г.в. в хорошем состоянии, страховка до мая, 25 тыс.руб.;
- фасоль, 1 кг 150 руб. Тел. 8918 3618415.
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Согласие

5

официально
Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ 23.12.2019 г. №140-2 а. Старобжегокай «О бюджете муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», Положением «О бюджетном устройстве бюджетном
процессе Старобжегокайского сельского поселения» Совет народных депутатов муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:
Статья 1. Утвердить бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» (далее
местный бюджет) на 2020 год в сумме:
1.1. общих доходов на 2020 год в сумме 76 907 тыс. руб. в том числе налоговых доходов в размере 75 628 тыс.
руб.; неналоговых доходов в размере 268 тыс. руб., дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме
1040 тыс. руб., субвенция на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты
в сумме 206 тыс. руб. и субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере административных
правоотношений – 33,0 тыс. руб.; по расходам в сумме 76 907 тыс. руб.
1.2. общих доходов на 2021 год в сумме 77 896 тыс. руб. в том числе налоговых доходов в размере 76 617 тыс.
руб.; неналоговых доходов в размере 270 тыс. руб., дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме
1040 тыс. руб., субвенция на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты
в сумме 206 тыс. руб. и субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере административных
правоотношений – 33,0 тыс. руб.; по расходам в сумме 77 896 тыс. руб.
1.3. общих доходов на 2022 год в сумме 78 899тыс. руб. в том числе налоговых доходов в размере 77 620 тыс.
руб.; неналоговых доходов в размере 275 тыс. руб., дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме
498,0 тыс. руб., субвенция на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты
в сумме 206 тыс. руб. и субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере административных
правоотношений – 33,0 тыс. руб; по расходам в сумме 78 899 тыс. руб.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» осуществляющими, в соответствии с законодательством Российской Федерации,
контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и
принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, предусмотренные
приложением №1 к настоящему Решению.
2. Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» вправе в случае
изменения функций исполнительных органов власти муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение» и иных органов уточнять закрепленные за ними основные доходы, предусмотренные приложением
№1 к настоящему Решению.
Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования «Старобжегокайское
сельское поселение»
1. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2020 году и плановый период 2021 - 2022 годы,
формируются за счет доходов от уплаты федеральных, местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Республики Адыгея и настоящим Решением согласно приложению №2
• налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 процентов;
• земельного налога, взимаемого на территории поселений - по нормативу 100 процентов;
• налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселений - по нормативу 100 процентов;
• единый сельхозналог - по нормативу 30 процентов;
• доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо - по нормативу 100 процентов;
• доходы от уплаты акцизов на моторные масла - по нормативу 100 процентов;
• доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин по нормативу 100 процентов;
• доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин по нормативу 100 процентов;
• Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) - по нормативу 100 процентов;
• штрафы, санкции, возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов;
Статья 4. Утвердить условно утвержденные расходы:
3.1. на 2021 год в сумме 2 298 тыс. руб. (3% от общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из бюджета имеющих целевое назначение)
3.2. на 2022 год в сумме 3 881 тыс. руб. (5% от общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета,
предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из бюджета имеющих целевое назначение)
Статья 5. Утвердить объем бюджетных ассигновании на исполнение публичных нормативных обязательств:
а) на 2020 год в сумме 206 тыс. руб.,
б) на плановый период 2021 года в сумме 206 тыс. руб., на 2022 год в сумме 206 тыс. руб.
Статья 6. Источники доходов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
6.1. Утвердить в местном бюджете на 2020 год и плановый период 2020 - 2022 годы поступления доходов в
объеме согласно приложению 3 к настоящему Решению.
6.2. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2020 год и на и плановый период 2021 - 2022 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению
Статья 7. Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение»
1. В 2020 году и в плановом периоде 2021 - 2022 годы подлежат зачислению следующие виды финансовой
помощи: - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
- субвенция на осуществление первичного воинского учета из Республиканского бюджета;
- субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правоотношений
Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы:
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему Решению.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения распределение бюджетных ассигнований на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы по разделам, подразделам ведомственной классификации расходов бюджетов согласно приложению №5 к настоящему Решению.
3. Установить в пределах общего объема перечень целевых программ финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021
- 2022 годы согласно приложению №7, к настоящему Решению.
Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности муниципальных служащих, за исключением
случаев изменений полномочий и функций органов местного самоуправления.
Статья 10. Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
1. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета,
производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной,
классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств.
2. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного
бюджета, принятые местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета.
3. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета местными учреждениями
и органами местного самоуправления муниципального образования, финансируемыми из местного бюджета на
основе смет доходов и расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.
4. Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета имеет право приостанавливать оплату расходов местных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования,
нарушающих установленный Администрацией муниципального образования порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета.
5. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета с использованием лицевых счетов бюджетных
средств, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации.
6. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе.
Статья 11. Урегулирование процесса исполнения бюджета
1. Установить, что нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2020 год и плановый период
2021 - 2022 годы, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по
конкретным статьям местного бюджета, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

Неиспользованные лимиты бюджетных обязательства прекращают свое действие 31 декабря текущего года, за
который исполняется бюджет. Установить, что закупки продукции (товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд
осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской федерации и законодательством Республики Адыгея.
Статья 12. Расходы резервного фонда
1. Средства резервного фонда муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» направляются на финансирование непредвиденных расходов. Порядок расходования средств резервного фонда
устанавливается главой муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
2. Установить размер резервного фонда на непредвиденные расходы на 2020 г. в сумме 2 268 тыс. руб.; на 2021
год в сумме 2 298 тыс. руб.; на 2 022 год в размере 2 328 тыс. руб.;
Статья 13. Верхний предел муниципального внутреннего долга
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга местного бюджета: на 01 января 2021 года в
сумме 38 814,00 тыс. рублей, на 01 января 2022 года в сумме 38 308,50 тыс. рублей; на 01 января 2023 года в сумме
38 810,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения на 2020
год и плановый период 2021-2022 г в сумме 0,0 рублей.
Статья 14. Программа муниципальных внутренних заимствований
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципальное образование "Старобжегокайское сельское поселение" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы согласно приложению №8 к настоящему решению.
Статья 15. Программа муниципальных гарантий
Утвердить программу муниципальных гарантий местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 - 2022
годы в валюте Российской Федерации согласно приложению №9 к настоящему решению.
Статья. 16. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие».
А. ХАТИТ, председатель СНД МО "Старобжегокайское сельское поселение"
А. БАРЧО, глава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бюджету муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение» на 2020 год.
Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных подходах, применяемых при формировании доходной и расходной части бюджета на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы.
В соответствии с Постановлением Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» от 23.10.2019 года № 498 "О разработке проекта решения «О бюджете муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2020 год и плановый период до 2022 года.»
Бюджет разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Федерального Закона от 06.10.2003
года № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» составлен по доходам на
2020 год в сумме 76 907 тыс. руб., на 2021 год в сумме 77 896 тыс. руб., на 2022 год в сумме 78 899 тыс. руб.
Потенциал доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2020
г. и плановый период 2021 - 2022 годы.
Проект Решения о бюджете муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" на 2020 г.
и плановый период 2021 - 2022 годы подготовлен в соответствии с требованиями, установленными бюджетным кодексом РФ и Законом РА от 08.04.2008 г. №161 «О бюджетном процессе Республики Адыгея», положений Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом изменений, внесенных федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса
и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных
актов Российской Федерации". В расчетах также учтены принятые изменения налогового законодательства.
С учетом всех вышеперечисленных изменений налогового и бюджетного законодательства прогноз собственных доходов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы составит: тыс. руб.

Налоговые доходы бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» рассчитаны исходя из нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов, установленных Бюджетным
кодексом РФ в разрезе основных доходных источников.
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1. Налог на доход физических лиц. Норматив отчисления в бюджет муниципального образования - 2%;
2. Единый сельскохозяйственный налог рассчитан на основании данных и с учетом сохранения действующего
норматива распределения налога - 30% в бюджеты сельских поселений.
3. Налог на имущество - норматив отчисления 100 % в бюджеты поселений.
4. Земельный налог зачисляется в бюджеты поселений в размере 100%.
5. доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо - по нормативу 100 процентов;
6. доходы от уплаты акцизов на моторные масла - по нормативу 100 процентов;
7. доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин по нормативу 100 процентов;
8. доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин по нормативу 100 процентов;
9. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - по нормативу 100 процентов;
12. Штрафы, санкции, возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов
Всего запланировано на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы РФ:
• дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2020 г. – 1040 тыс. руб.; на 2021 год – 1040
тыс. руб.; 2022 г. – 1040 тыс. руб.
• субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 2020
год – 206 тыс. руб.; на 2021 год – 206 тыс. руб.; на 2022 год – 206 тыс. руб.
• субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правоотношений на
2020 год – 33 тыс. руб.; на 2021 год – 33 тыс. руб.; на 2022 год – 33 тыс. руб.;
Всего доходы бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» запланированы на 2020 год в размере 76 907 тыс. руб.; на 2021 год в размере 77 896 тыс. руб.; на 2022 год в размере 78 899 тыс.
руб. Расходы бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы. Исходя из объема доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» определен объем расходов бюджета на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы.
РАЗДЕЛ 0100 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ"
Расходы по данному разделу на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы запланирован на мероприятия,
предусмотренные в бюджете согласно нижеприведенной таблицы:

Расходы на денежное содержание работников занимающих муниципальные должности, должности муниципальной службы аппарата управления и работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным
должностям и осуществляющим техническое обеспечение, исчислены в соответствии с Положением «Об оплате
труда в органах местного самоуправления «Старобжегокайское сельское поселение» принятого Советом народных
депутатов 27.05.2013 года №53-2 на основании следующих нормативных документов: в соответствии со статьей
53 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии со статьей 18 Закона Республики Адыгея «О муниципальной службе в
Республике Адыгея» в соответствии со статьями 20, 25, 27 Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». По подразделу 0104 "Функционирование местных администраций" расходы на содержание администрации муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" составят на 2020
год расходы составят 17 579 тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями составят 14 012 тыс. руб.,
на 2021 год расходы составят 17 398 тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями составят 14 012 тыс.
руб., на 2022 год расходы составят 17 404 тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями 14 012 тыс. руб.
По подразделу 0111 "Резервные фонды муниципальных образований" на непредвиденные расходы, проведение
аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, проведения мероприятий местного значения: выставок, праздничных мероприятий, проводимых на территории поселения; других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления
Старобжегокайского сельского поселения в бюджете на 2020 год в размере 2 268 тыс. руб., на 2021 год в размере 2
298 тыс. руб.; на 2 022 год в размере 2 328 тыс. руб.
РАЗДЕЛ 0200 "НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА"
По разделу 0203 осуществление полномочий по первичному воинскому учету запланированы расходы на
2020 год в сумме 206 тыс. руб., на 2021 год в сумме 206 тыс. руб., на 2022 год в сумме 206 тыс. руб.
Раздел 0409 " Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"
По данному разделу на 2020 год запланированы расходы в сумме 9 882 тыс. руб. В том числе:
• на содержание дорог за счет собственного бюджета – 7 260 тыс. руб.
• на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов – 2 522 тыс. руб.
• повышение безопасности дорожного движения – 100 тыс. руб.
По данному разделу на 2021 год запланированы расходы в сумме 11 522 тыс. руб. В том числе:
• на содержание дорог за счет собственного бюджета – 8 900 тыс. руб.
• на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов – 2 522 тыс. руб.
• повышение безопасности дорожного движения – 100 тыс. руб.
По данному разделу на 2022 год запланированы расходы в сумме 11 339 тыс. руб. В том числе:
• на содержание дорог за счет собственного бюджета – 8 717 тыс. руб.
• на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов – 2 522 тыс. руб.
• повышение безопасности дорожного движения – 100 тыс. руб.
РАЗДЕЛ 0500 "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
По данному разделу запланированы расходы в том числе:
ПОДРАЗДЕЛ 0503 "БЛАГОУСТРОЙСТВО"
По данному разделу на 2020 год запланированы расходы в сумме 32 274 тыс. руб. В том числе:
• на содержание уличного освещения – 4 500 тыс. руб.
• на озеленение – 500 тыс. руб.
• на приобретение и содержание имущества – 17 000 тыс. руб.
• на прочие мероприятия –10 074 тыс. руб.
• уплата налога на имущество организаций – 200 тыс. руб.
По данному разделу на 2021 год запланированы расходы в сумме 33 907 тыс. руб. В том числе:
• на содержание уличного освещения – 4590 тыс. руб.
• на озеленение – 510 тыс. руб.
• на приобретение и содержание имущества – 17 340 тыс. руб.
• на прочие мероприятия –10 275 тыс. руб.
• уплата налога на имущество организаций – 204 тыс. руб.
По данному разделу на 2022 год запланированы расходы в сумме 33 907 тыс. руб. В том числе:
• на содержание уличного освещения – 4 728 тыс. руб.
• на озеленение – 525 тыс. руб.
• на приобретение и содержание имущества – 17 860 тыс. руб.
• на прочие мероприятия –10 584 тыс. руб.
• уплата налога на имущество организаций – 210 тыс. руб.
РАЗДЕЛ 0800 КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Подраздел 0801 Культура
По данному разделу на 2020 год запланированы расходы в сумме 2 840 тыс. руб. В том числе:
• приобретение и содержание имущества – 1 850 тыс. руб.
• обеспечение деятельности учреждения – 940 тыс. руб.
• уплата налога на имущество – 50 тыс. руб.
По данному разделу на 2021 год запланированы расходы в сумме 2 898 тыс. руб. В том числе:
• приобретение и содержание имущества – 1 887 тыс. руб.
• обеспечение деятельности учреждения – 960 тыс. руб.
• уплата налога на имущество – 51 тыс. руб.
По данному разделу на 2022 год запланированы расходы в сумме 2 955 тыс. руб. В том числе:
• приобретение и содержание имущества – 1 925 тыс. руб.
• обеспечение деятельности учреждения – 978 тыс. руб.
• уплата налога на имущество – 52 тыс. руб.
Раздел 1001 «Социальная политика»
Расходы на социальные обеспечение и иные выплаты населению на 2020 год в сумме 164 тыс. руб., на плановый период 2021 года в сумме 164 тыс. руб., на 2022 год в сумме 164 тыс. руб.

Раздел 1105 " Физическая культура и спорт"
По данному разделу на 2020 год запланированы расходы в сумме 4 950 тыс. руб. В том числе:
• целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" – 800 тыс. руб.
• содержание спортивного комплекса - 800 тыс. руб.
• расходы по содержанию спортивного комплекса– 3 025 тыс. руб.
• уплата налога на имущество – 325 тыс. руб.
По данному разделу на 2021 год запланированы расходы в сумме 4 434 тыс. руб. В том числе:
• целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" – 800 тыс. руб.
• содержание спортивного комплекса - 816 тыс. руб.
• расходы по содержанию спортивного комплекса– 2 663 тыс. руб.
• уплата налога на имущество – 341 тыс. руб.
По данному разделу на 2022 год запланированы расходы в сумме 5 118 тыс. руб. В том числе:
• целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" – 800 тыс. руб.
• содержание спортивного комплекса - 832 тыс. руб.
• расходы по содержанию спортивного комплекса– 3 147 тыс. руб.
• уплата налога на имущество – 338 тыс. руб.
Приложение №1 к решению Совета народных депутатов муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение» №140-2 от 23.12.2019 г.
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское
сельское поселение» - органов государственной власти Российской Федерации и Республики Адыгея, органы местного самоуправления
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Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» №140-2 от 23.12.2019 г.
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на
2020 год и на и плановый период 2021 - 2022 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение №2 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» №140-2 от 23.12.2019 г.
Норматив отчисления налогов и сборов в бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» №140-2 от 23.12.2019 г.
Прогноз поступления доходов в бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2020 год и на и плановый период 2021 - 2022 годы тыс. руб.
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Приложение №5 к решению Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» №140-2 от 23.12.2019 г.
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на
2020 год и на и плановый период 2021 - 2022 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Федерации

25 декабря 2019г.

25

к

2019 .

Согласие

9

официально
Приложение №8 к решению Совета народных депутатов МО Старобжегокайское сельское поселение»
№140-2 от 23.12.2019 г.
ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований МО «Старобжегокайское сельское поселение» на
2020 год и на плановый 2021 и 2022 г (тыс. руб.)

Приложение №9 к решению Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение»
№140-2 от 23.12.2019 г.
ПРОГРАММА муниципальных гарантий муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" на 2020 год
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" по возможным гарантийным случаям в 2020 году
и на плановый 2021 и 2022 г. (тыс. руб.)
Перечень предоставляемых муниципальных гарантий муниципального образования "Старобжегокайское
сельское поселение"
Муниципальные гарантии: 2020 г. - 0,000. 2021г. - 0,000. 2022 г. - 0,000.
Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов не планируется.

Приложение №6 к решению Совета народных депутатов МО "Старобжегокайское сельское поселение"
№140-2 от 23.12.2019 г.
Реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
на 2020 год и на и плановый период 2021 - 2022 годы

Приложение №7 к решению Совета народных депутатов МО "Старобжегокайское сельское поселение"
№140-2 от 23.12.2019 г.
Перечень целевых программ целевых программ финансируемых за счет средств бюджета МО "Старобжегокайское сельское поселение" на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕот 20.12.2019г. №1690 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Красная, 31 Администрации МО "Старобжегокайское сельское поселение"
В связи с обращением Администрации МО "Старобжегокайское сельское поселение" (вх. № 33829 от
28.11.2019г.,) в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 9 января 2020 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 605 кв.м., категории земель: «земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «для размещения спортивной площадки», с кадастровым номером: 01:05:0900009:140, в части размещения объектов капитального строительства, а именно без отступа от границ
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0900009:166 и 01:05:0900009:133.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение
владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных
слушаний, возлагается на заявителя администрация МО "Старобжегокайское сельское поселение".
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации
МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019г. №1689 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Береговая, 23/1 гр. Сообцоковой М.Г.
В связи с обращением гр. Сообцоковой Марзиет Гиссовны (вх. № 3923 от 04.12.2019г.), в соответствии с статьями
5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 9 января 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 527 кв.м., категории земель: «земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными
участками», с кадастровым номером: 01:05:2300043:225, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300043:16 расположенного по адресу: а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 7 на расстояние менее одного метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение
владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных
слушаний, возлагается на заявителя гр. Сообцокова М.Г.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019г. №1688 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Красная, 40/1 гр. Фельдман А.А., гр. Сапронову В.И., гр. Сапроновой А.В., гр. Жукову А.В., гр. Сапроновой С.В.
В связи с обращением гр. Фельдман Анны Алексаендровны, гр. Сапронова Вячеслава Ивановича, гр. Сапроновой Аллы Вячеславовны, гр. Жукова Андрея Валерьевича, гр. Сапроновой Светланы Вячеславовны (вх. № 3604 от
08.11.2019г.,) в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 9 января 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 633 кв.м., категории земель: «земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуальной жилой застройки», с кадастровым номером:
01:05:0900005:80, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0900005:78 на 1 метр.
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2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение
владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Фельдман А.А., гр. Сапронов В.И., гр. Сапронова А.В., гр. Жуков А.В.,
гр.Сапронова С.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации
МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019г. №1687 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. Прикубанский, ул. Комсомольская гр. Джамирзоевой С.Х.
В связи с обращением гр. Джамирзоевой Сурехи Хелиловны (вх. № 3956 от 06.12.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район»,
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 9 января 2020 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 745 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для приусадебного участка», с кадастровым номером:
01:05:1700001:1029, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:1700001:1030 на расстояние менее 3-х метров.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение
владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных
слушаний, возлагается на заявителя гр. Джамирзоева С.Х.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019г. №1686 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Новая гр. Борох С.Ч.
В связи с обращением гр. Борох Светланы Чичиковны (вх. № 3975 от 09.12.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 9 января 2019 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 459 кв.м., категории земель: «земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «под жилую застройку индивидуальную», с кадастровым номером: 01:05:0600014:207, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0600014:208 на 1,6 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение
владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных
слушаний, возлагается на заявителя гр. Борох С.Ч.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации
МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019г. №1685 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Новая гр. Борох С.Ч.
В связи с обращением гр. Борох Светланы Чичиковны (вх. № 3976 от 09.12.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 9 января 2019 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 482 кв.м., категории земель: «земли населенных
пунктов», с разрешенным видом использования: «под жилую застройку индивидуальную», с кадастровым номером: 01:05:0600014:208, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0600014:203 на 1,8 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение
владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных
слушаний, возлагается на заявителя гр. Борох С.Ч.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации
МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.12.2019г. №1650 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:

Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ «Кубань», ул. Абрикосовая, 18 гр. Мнацаканян А.Б.
В связи с обращением гр. Мнацаканян Александра Борисовича (вх. № 3944 от 05.12.2019г.), в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4
«О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 20 января 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 533 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для ведения садоводства», с кадастровым
номером: 01:05:2902009:480, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:2902009:208 на 1,7 метров.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных
слушаний, возлагается на заявителя гр. Мнацаканян А.Б.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.11.2019г. №1556 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66 гр. Неужрок А.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 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 04.11.2019г. и заключения от 04.11.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2300024:9 расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66 расположенный в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественно деловая», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 36
от 18.12.2018г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от каждой межи на 1 метр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.11.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1431 от 22.10.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 84 (9726) от 26.10.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и
40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от
24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава
муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300024:9, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне
индивидуальной жилой застройки. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» № 36 от
18.12.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественно деловая», 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, а именно от каждой межи на 1 метр.
На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и
возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300024:9.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1431 от 22.10.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» от 26.10.2019г. № 84 (9726) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300024:9 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.
Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:30 04.11.2019г., в здании
отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений
и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 04.11.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300024:9 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2300024:9, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от каждой межи на 1 метр. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественнополитическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.11.2019г а. Тахтамукай
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официально
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1431 от 22.10.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 26.10.2019г. № 84 (9726)
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина, 66 с кадастровым номером 01:05:2300024:9,
в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от каждой межи на 1 метр.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования
Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: 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 Неужрок Адам Юсуфович, заинтересованные лица. На публичные слушания не
явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300024:9, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне общественно деловой (ОДЗ.201). 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 «ОДЗ.201 Зона общественно деловая» для которой утверждены
предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для
размещения объектов капитального строительства.
2. Неужрок А.Ю.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от каждой межи на 1 метр.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой
границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу,
рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300024:9. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300024:9 считать
состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300024:9, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от каждой межи на 1 метр. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.11.2019г. №1548 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Садовая гр. Саовмиз А.М.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных
слушаний от 04.11.2019г. и заключения от 04.11.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:2900013:14400 расположенном
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Садовая 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 отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:454 на 1 метр и от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14399 на 1 метр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.11.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1422 от 22.10.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 84 (9726) от 26.10.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский
район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:14400, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой
застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный
участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными 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 владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры
строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:454 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14399 на 1
метр. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и
возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:14400.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1422 от 22.10.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» от 26.10.2019г. № 84 (9726) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:14400 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 параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений
и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства от 04.10.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:14400 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:14400, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:454 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14399 на 1 метр. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.11.2019г а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1422 от 22.10.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 26.10.2019г. № 84
(9726) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением №
1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Садовая с кадастровым номером
01:05:2900013:14400, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:454 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:14399 на 1 метр.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования
Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель
отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального З.А. Тугуз, собственник
земельного участка Совмиз Аскербий Мухтарович, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились
были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:14400, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение»
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне
жилой застройки (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 застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа
от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Совмиз А.М.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:454 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14399 на 1 метр.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой
границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу,
рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:14400. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:14400 считать
состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:14400, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:454 на 1 метр
и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14399 на 1 метр. 3. Подготовить заключение о
результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019г. №1683 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Майкопская, 1А гр. Султан Х.Г.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 № 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 10.12.2019г. и заключения от 10.12.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900017:205 расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 1А 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 земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:206 на 1,5 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 10.12.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1532 от 19.11.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 93-94 (9735-36) от 27.11.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1
и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от
24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава
муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900017:205, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки
назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными 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 владельца земельного
участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:206 на 1,5 метра.
На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и
возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:205.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1532 от 19.11.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» от 27.11.2019г. № 93-94 (9735-36) и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
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мельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:205 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 10.12.2019г., в здании
отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений
и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.12.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:205 считать состоявшимися. 2.
Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:205, в части размещения объектов капитального строительства, а именно
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:206 на 1,5 метра. 3. Настоящее заключение подлежит
опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 10.12.2019г а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1532
от 19.11.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 27.11.2019г. № 93-94 (9735-36)
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 1А с кадастровым номером
01:05:0900017:205, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0900017:206 на 1,5 метра.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования
Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель
отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Султан Хан-Гирей Аскерович, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900017:205, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой
застройки (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 застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами»,
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Султан Х.Г.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить
объект капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:206 на
1,5 метра. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по
межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому
вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:205. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по
рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:205 считать
состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:205, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:206 на 1,5 метра. 3. Подготовить
заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний
в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12.2019г. №1681 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая
Адыгея, ул. Майкопская, 1 гр. Султан Х.Г.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 № 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 10.12.2019г. и заключения от 10.12.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900017:206 расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 1 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 земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:205 на 1,5 метра.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 10.12.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1533 от 19.11.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 93-94 (9735-36) от 27.11.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьями 5.1
и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от
24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава
муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900017:206, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки
назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными 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 владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры
строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:0900017:205 на 1,5 метра.
На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и
возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:206.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1533 от 19.11.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» от 27.11.2019г. № 93-94 (9735-36) и на официальном сайте муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:206 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:30 10.12.2019г., в здании
отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений
и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 10.12.2019г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:206 считать состоявшимися. 2.
Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:206, в части размещения объектов капитального строительства, а именно
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:205 на 1,5 метра. 3. Настоящее заключение подлежит
опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 10.12.2019г а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1533
от 19.11.2019г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 27.11.2019г. № 93-94 (9735-36)
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Майкопская, 1 с кадастровым номером
01:05:0900017:206, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0900017:205 на 1,5 метра.
Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования
Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель
отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Султан Хан-Гирей Аскерович, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900017:206, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв.
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой
застройки (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 застройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами»,
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.
2. Султан Х.Г.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить
объект капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:205 на
1,5 метра. 3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по
межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому
вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:206. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по
рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:206 считать
состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:206, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:205 на 1,5 метра. 3. Подготовить
заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний
в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.12.2019г. №427 О проведении публичных слушаний по проекту
межевания территории земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 9А
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение»
и на основании обращения гр. Чермит Н.М. от 20.11.2019г. №05.03- 2222, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 23.12.2019г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, пгт.Энем, ул.Седина, 9А.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское
городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания территории земельного
участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина,
9А принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка расположенного по адресу: Республика Адыгея, пгт.Энем, ул.Седина, 9А.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания, организовать в период с 10.12.2019 по 23.12.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать постановление и проект 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»

