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пресс-служба главы ра сообщает

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район» 
выражают глубокие соболезнования Тлехусежу Адаму Шамсудиновичу в связи со смертью 
отца. Искренне скорбим вместе с Вами, разделяем горечь тяжелой утраты.

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов МО «Энем-
ское городское поселение» скорбят и выражают искренние соболезнования 
Бекух Нафисет Джанхотовне по поводу кончины отца.

В Доме правительства Адыгеи с участием Главы РА Му-
рата Кумпилова состоялось чествование активистов обще-
ственных организаций инвалидов, победителей чемпио-
ната «Абилимпикс-2019» и подведение итогов ежегодного 
конкурса на соискание премии Республики Адыгея для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья. 

Церемония была приурочена к Международному дню 
инвалидов.

Дипломами и премиями отмечены 10 жителей респу-
блики. Они стали победителями республиканского кон-

В ходе встречи Главы РА Мурата Кумпилова с представителями об-
щественных организаций инвалидов региона были обсуждены вопросы 
создания доступной среды.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что в республике многое делается для 
того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья были вос-
требованными, имели равные возможности для реализации своих спо-
собностей, талантов и общественно значимых инициатив.

В частности, в Адыгее с 2014 года действует программа «Доступная 
среда», на реализацию которой в текущем году выделено более 10 млн 
рублей. Для нужд инвалидов адаптировано 129 объектов социальной 
инфраструктуры, из них 6 – в этом году. Планируется обустроить еще 60 
объектов. Также решаются вопросы лекарственного обеспечения, сво-
евременных выплат, санаторно-курортного лечения. Работа идет по линии образования, 
культуры и спорта. В этом году на базе Адыгейской республиканской школы-интерната 
для детей с нарушениями слуха и зрения открыт Центр развития инклюзивного образо-
вания, Ресурсный центр развития и коррекции детей с нарушениями слуха. Для доставки 
жителей отдаленных населенных пунктов республики в медучреждения приобретены 10 
единиц спецтранспорта.

Вице-премьер РА Наталья Широкова сообщила о деятельности по поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций. В этом году было выделено 5 млн 
рублей на гранты победителям республиканского конкурса проектов, направленных на 
решение социальных проблем населения.

Мурат Кумпилов подчеркнул важность участия в федеральных конкурсах на получе-
ние грантов для реализации социальных проектов. Глава Адыгеи поручил членам Каб-
мина РА постоянно поддерживать созидательные инициативы людей с ограниченными 
возможностями здоровья, вовлекать глав поселений и муниципальных образований в 
эту работу и совместными усилиями решать возникающие вопросы, оказывать адресную 
помощь инвалидам.

«Наша задача - дойти до каждого человека, помочь людям с ограниченными возмож-

в адыгее чествовали Победителей конкурсов и активистов 
общественных органиЗаЦий инвалидов
курса в пяти номинациях: в области образования и 
науки, литературы и искусства, технического и на-
родного творчества, физической культуры и спорта, 
общественной деятельности.

Глава Адыгеи лично поздравил и вручил награды 
Владимиру Верденко, Саиде Нехай, Василине Ульки-
ной, Татьяне Самко, Магде Карелиной, Тимуру Ма-
мий, Светлане Соловьевой, Ольге Карапетян, Аминет 
Вайкок, Юрию Цееву. Также все участники конкурса 
получили Благодарственные письма и материальные 
поощрения. По поручению Главы РА с этого года 
размер каждой премии увеличен вдвое - до 30 000 
рублей. В следующем году планируется очередное 
увеличение размера премий - до 50 000 рублей.

Напомним, конкурс проводится с 2000 года. 
За это время именные премии присуждены 131 

победителю.
Кроме того, в ходе мероприятия Мурат Кумпилов вру-

чил Благодарности Главы Республики Адыгея и денежные 
премии Татьяне Величко и Максиму Агаркову - победите-
лям V Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Абилимпикс-2019», а также их на-
ставнику, эксперту Наталье Тлевцежевой.

Благодарность Главы Республики Адыгея также объяв-
лена председателю Адыгейской региональной обществен-

ной организации родителей детей-инвалидов и взрослых, 
больных муковисцидозом «Надежда», руководителю меж-
региональной группы инвалидов с орфанными заболева-
ниями в ЮФО Татьяне Погореловой. Она является одним 
из инициаторов создания отделения паллиативной помо-
щи неизлечимым инвалидам с орфанными заболевания-
ми. В республике 7 таких человек.

Мурат Кумпилов также отметил необходимость про-
должения совместной с общественниками работы по фор-
мированию доступной среды. Министр труда и социаль-
ного развития РА Джанбеч Мирза вручил руководителям 
республиканских общественных организаций сертификаты 
на приобретение офисной техники.

«Рад лично поздравить каждого из вас с победами и 
успехами, которых вы достигли в самых разных областях. 
Это – результат вашего упорства, вашей активной жизнен-
ной позиции, воли к победе. Особая радость за наших мо-
лодых талантливых ребят. В своем юном возрасте вы уже 
показали пример стойкости, настойчивости в достижении 
своей цели. Каждый из вас заслуживает глубокого уваже-
ния. Ваш труд, талант, способности востребованы в Ады-
гее», - обратился Глава РА к участникам мероприятия.

Мурат Кумпилов пожелал здоровья людям с ограни-
ченными возможностями, подчеркнув, что республикан-
ская власть продолжит работу по улучшению качества их 
жизни, интеграции в социальную среду.

глава адыгеи: «в регионе Продолжат реалиЗаЦию Программы 
«достуПная среда»

ностями здоровья жить полноценной, активной жизнью. Поэтому мы продолжим делать 
все возможное, чтобы выполнить все взятые на себя социальные обязательства, оказы-
вать адресную помощь нуждающимся в нашем внимании и опеке», – отметил Глава РА.

В свою очередь участники мероприятия отметили позитивные изменения в жизни 
региона. Председатель АРО ВОИ Симхан Агержанокова рассказала о тесном взаимодей-
ствии республиканских органов власти и общественных организаций инвалидов. Обще-
ственники поблагодарили Главу Адыгеи за внимание к проблемам инвалидов, последо-
вательное их решение.

В ходе диалога Мурат Кумпилов поинтересовался актуальными вопросами, которые 
волнуют людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Обсуждая поднимаемые проблемы, Глава РА дал соответствующие поручения пред-
ставителям исполнительных органов власти республики. 

Заместителю премьер-министра РА Наталье Широковой поставлена задача усилить 
контроль за обращениями граждан с инвалидностью, а также работу по их трудоустрой-
ству и улучшению жилищных условий.

В настоящее время в республике проживает более 35 тысяч инвалидов, из которых 
более 1200 – дети.
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благотворительность

важно

"школа стала для нее вторым домом..."
Мариет Юсуфовна Схаляхо – жительница а.Панахес. После 10 класса Мариет поступила в пединститут 

и успешно окончила его, получив диплом по специальности русский язык и литература. И с тех пор школа 
стала для нее вторым домом.

Мариет Юсуфовна – преподаватель от бога: к каждому ученику у нее был свой индивидуальный подход, 
как правило, она всегда находила способ прививать воспитанникам тягу к знаниям, учила мыслить и осозна-
вать значимость разных героев того или иного литературного произведения. Много времени она проводила 
с учащимися и после уроков, дополнительно занималась с теми ребятами, которые нуждались в ее помощи 
и поддержке. Мариет Юсуфовна пользовалась уважением и непререкаемым авторитетом среди коллег за 
высокий профессионализм и ответственное отношение к своим должностным обязанностям.

Такими же трудолюбивыми и обязательными она воспитала и своих детей – двоих дочерей и сына, все 
они получили высшее образование и нашли достойное место в жизни. 

Подрастают и радуют нану и любимые внуки.
Мариет Юсуфовна уже несколько лет на заслуженном отдыхе, но ее не забывают те, кому она когда-то 

дала путевку в большую жизнь. Именно она привила им любовь и тягу к знаниям, желание и умение тру-
диться для блага семьи, родных и близких людей.

руслан хурум, а.Панахес

из редакционной почты

ПраЗдник детских улыбок
24 ноября в России отметили день матери. А 3 

декабря 2019 года объявлен международным днем 
инвалидов. Благотворительный вечер, объединив-
ший эти две значимые даты, прошел в центральном 
доме культуры поселка Энем. Минувшая суббота 
стала настоящим днем добра.

Большой праздник организовал и провел Центр 
поддержки семьи и детства «Единство». Эта благотво-
рительная организация работает в Краснодарском 
крае и Республике Адыгея. Неслучайно торжество 
объединяет именно день матери и день инвалида. 
Большую часть подопечных организации состав-
ляют многодетные мамы и семьи, воспитывающие 
особенных деток.

Задолго до официального начала мероприятия в фойе дома культуры было уже шумно и многолюдно. 
Здесь маленьких гостей развлекали на твистинг-шоу. Аниматор моделировал различные фигурки из воз-
душных шариков в подарок ребятишкам. Еще одно модное шоу, проходившее здесь – бодиарт. Практически 
все девочки с помощью аквагрима стали яркими и красочными феями. Дети, которые принесли на праздник 
свои поделки и рисунки, получили талончики на бесплатную сладкую вату и попкорн.

В общем, пасмурный день был озарен улыбками ребятишек - участников праздника.
Центр поддержки семьи и детства «Единство» учредил награду «Благотворитель года» для своих спон-

соров. И первый человек, которому они ее адресовали – это глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо. 
Он постоянно оказывает поддержку этой организации. Его именную награду вручили управляющей делами 
администрации Симе Хатит.

Статуэтку получили депутат Госсовета-Хасэ Республики Адыгея Сафер Шеуджен, глава Козетского сельского 
поселения Нух Хуако, застройщик коттеджного комплекса «Солнечный берег» в п.Яблоновский Руслан Пшипий. 

Награды удостоена и руководитель благотворительного проекта «Особый ребенок» Екатерина Терешен-
кова. Мама особенного малыша, она не понаслышке знает обо всех трудностях и тонкостях воспитания, 
поэтому своим опытом делится с другими родителями.

Многочисленные помощники и попечители благотворительной организации также были удостоены этой 
награды. Среди них – основатель благотворительного фонда "Чужих детей не бывает" Сусанна Уджуху, депу-
тат Энемского Совета народных депутатов Белла Гануева, руководитель центра арт-терапии Саида Тлехузок, 
студия "Фокси Джой", главный менеджер сети магазинов "Пятерочка" Ольга Лебедева, директор супермар-
кета "Маркер игрушка" Елена Панкова, ООО "МПК", пивоваренный завод "Майкопский", управляющая ре-
сторана Paneshbeerhouse Ольга Ефимова.

Спонсорами благотворительного праздника также стали Мария Больщикова, Юлия  Григорьева, ООО 
"Зелёный дом", Юлия Резникова, магазин "Сириус", магазин "Фасоль", пиццерия Сатурн, Виктория Сиденко, 
магазин "Лакомка", Виктория и Рамазан Теучеж. 

Наталья Пимонова провела мастер-класс по плетению модных косичек для девочек.
Бесплатной сладкой ватой и попкорном ребятишек радовала Ольга Марченко. 
Награду "Благотворитель года-2019" спонсорам и партнерам организации вручали руководитель Центра 

поддержки семьи и детства "Единство" Ольга Беседина и руководитель филиала Центра в Республике Адыгея 
Юлия Таштемирова. 

Концертная программа для милых 
мам была подготовлена с участием 
особенных деток – подопечных цен-
тра «Единство». Национальные танцы, 
современные хореографические по-
становки, акробатические и гимнасти-
ческие номера, мелодии на музыкаль-
ных инструментах, песни о любимых 
мамах, показательные выступления 
по каратэ. Благодаря творческим кол-
лективам детской школы искусств и 
артистам дома культуры Энема кон-
цертная программа получилась насы-
щенной и очень интересной. 

Кульминацией вечера стало вру-
чение премий «Мама года». Самые 
активные мамы по решению главы 

Тахтамукайского района Азмета Схаляхо получили цветы, ценные подарки, бытовую технику и благодар-
ственные письма за проводимую нужную и важную работу.

После концерта и торжественных награждений всех участников и зрителей ждал сладкий стол, также 
организованный спонсорами праздника.

Вообще у центра «Единство» очень много попечителей и помощников. Всех и не перечислишь. А это 
говорит о том, что в Тахтамукайском районе очень много добрых, отзывчивых, бескорыстных людей. И се-
мьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации есть куда идти и к кому обратиться за помощью.

государственная регистраЦия 
рождения ребенка

С появлением ребенка в семье возникает ряд вопросов, в том чис-
ле как получить свидетельство о рождении. 

Ключевой шаг – это регистрация новорожденного  в отделе ЗАГС - 
важное и трогательное событие. Ведь с этого момента ребенок офици-
ально обретает имя. Он получает свой первый в жизни документ. 

Чтобы получить свидетельство о рождении, необходимо иметь с со-
бой: документ установленной формы о рождении, выданный медицин-
ской организацией, в которой происходили роды или заявление лица, 
присутствовавшего во время родов (в случае, если ребенок родился вне 
медицинского учреждения и без оказания медицинской помощи), до-
кументы, удостоверяющие личности родителей (родителя), свидетель-
ство о заключении брака родителей (если родители состоят в браке).

Заявление могут подать оба родителя или один из них по месту жи-
тельства или по месту рождения ребенка. Очень важно, чтобы родите-
ли заранее договорились об имени ребенка (если фамилии родителей 
разные, то и о фамилии). 

Также заявление о регистрации рождения ребенка можно подать 
через единый портал государственных и муниципальных услуг, так со-
кращается время ожидания в очереди.   

В случае, если родители ребенка не состоят в браке между собой, 
то потребуется участие и заявление от каждого, а сведения об отце за-
пишут на основании записи акта об установлении отцовства.

Если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в отно-
шении ребенка не установлено, ребенку присваивается фамилия мате-
ри, имя и отчество по ее указанию.           

По желанию родителей сотрудники отдела ЗАГС Тахтамукайского рай-
она Управления ЗАГС Республики Адыгея могут зарегистрировать и вру-
чить свидетельство о рождении  малыша в торжественной обстановке.

По вопросу регистрации рождения ребенка можно обратиться в 
следующие отделы ЗАГС по адресам: аул Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, 
д. 3, пгт Энем, ул. Седина, д. 42, пгт Яблоновский, ул. Гагарина, д. 46.

В конце ноября в ауле Тахтамукай прошло открытое первенство Ре-
спублики Адыгея по самбо среди юношей на призы памяти заслужен-
ного тренера СССР Якуба Коблева. 

У турнира есть уже свои традиции. Первые соревнования прово-
дились еще в 2012 году по самбо и дзюдо в ауле Старобжегокай по 
инициативе главы муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он», заслуженного тренера России, мастера спорта России по дзюдо и 
самбо Схаляхо Азмета Мезбечевича. 

На татами и на борцовских коврах встречаются борцы со всех 
уголков Республики Адыгея, многих районов Краснодарского края и г. 
Краснодара, Ростовской, Астраханской областей, Республики Абхазия, 
Республик Калмыкия, Крым, КЧР и КБР. 

Среди участников этих соревнований уже есть свои победители и 
призеры первенств России, Европы и мира. Им на смену приходят но-
вые талантливые ребята, способные достичь самых высоких результа-
тов в спорте по борьбе самбо и дзюдо.

Семья Якуба Камболетовича Коблева выражает искреннюю благо-
дарность и глубокую признательность Схаляхо Азмету Мезбечевичу за 
организацию, проведение соревнований, создание условий для раз-
вития, пропаганды самбо и дзюдо в Тахтамукайском районе и Адыгее. 
Эта работа — залог будущих успехов спортсменов Республики Адыгея 
на российских, международных соревнованиях по самбо и дзюдо.

Выражаем благодарность главе МО «Тахтамукайское сельское по-
селение» Неужрок Алию Шихамовичу за оказанную спонсорскую по-
мощь и поддержку в проведении данного спортивного мероприятия.

Проведение подобного рода соревнований невозможно без уча-
стия представителей спортшкол - директоров, специалистов, судей, 
тренеров. Благодаря вам эти мероприятия проходят на высоком ор-
ганизационном уровне. Выражаем вам благодарность за подготовку и 
воспитание талантливой спортивной молодежи в районе.

благодарим

адыгее гроЗит нашествие ПараЗитов 
Мраморный клоп – это насекомое коричневого цвета, длиной око-

ло 17 мм. Имеет грушевидную форму тела. На нем видны вкрапления 
разной формы, из-за такого окраса клопа и называют мраморным. 

 В конце 2017 года вредитель был выявлен в Краснодарском крае, а 
в Абхазии он уже погубил большую часть цитрусовых садов. В нашей 
республике добычей прожорливого клопа могут стать яблони, вино-
градники, зерновые и пропашно-технические культуры. Это агрессив-
ный многоядный вредитель.  

Для людей мраморный клоп не представляет угрозы, но неприят-
ной особенностью является резкий неприятный запах, от него исходя-
щий. В холодное время он устремляется для зимовки из природной 
среды в теплые дома. При температуре ниже +15 градусов клоп на-
ходится в состоянии зимовки: он малоподвижен, не летает и его очень 
легко выявить и уничтожить. 

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора  обраща-
ется ко всем жителям Республики Адыгея с просьбой принять меры в 
борьбе с коричнево-мраморным клопом.

актуально



7 декабря 2019г.
согласие 3

экология

буква закона

национальный проект

Работа Костиной Елизаветы (23 года) из 
г.Белгород - участника международно-
го молодежного конкурса социальной 
рекламы "Вместе против коррупции", 
организованной Генеральной прокура-
турой Российской Федерации.

в Помощь Пожилым людям
В рамках реализации регио-

нального проекта «Старшее поко-
ление» мобильная группа Тахта-
мукайского комплексного центра 
социального обслуживания на-
селения продолжает работу по 
доставке инвалидов и граждан 
старше 65 лет из сельской мест-
ности в медицинские учреждения 
района для проведения профи-
лактических осмотров и диспан-
серизации.

Предварительно сотрудники 
Тахтамукайской центральной рай-
онной больницы ежемесячно фор-
мируют списки нуждающихся в помощи людей и направляют их в комплексный центр.

С августа в медицинские организации уже доставлено 380 жителей района.

на что ПодПисываюсь?
на новой работе мне вместо трудового договора предложили заключить дого-

вор под названием «гражданско-правовой». в чём разница? 
елена орлова. 

на вопрос отвечает ад-
вокат, член адвокатской 
палаты краснодарского 
края руслан Фаридович 
сайфутдинов.

- Разница в том, возникают 
ли у вас трудовые отношения с 
работодателем. А они возника-
ют только на основании трудо-
вого договора. 

Гражданско-правовой договор отно-
сится к сделкам и представляет собой со-
глашение об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязан-
ностей и регулируется именно граждан-
ским, а не трудовым кодексом РФ.

Отличительными признаками трудо-
вого договора являются следующие: личное выполнение работником трудовой функции 
или конкретного вида поручаемой работы; право работника на своевременную и в пол-
ном размере выплату справедливой заработной платы не ниже установленного мини-
мального размера оплаты труда; подчинение работника правилам внутреннего трудового 
распорядка; право работника на отдых; обязательность возмещения вреда, причинённого 
работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей; право работника на обяза-
тельное социальное страхование и другие.

Многие условия трудового договора выгодно отличают его от гражданско-правовых 
договоров, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг). Так, напри-
мер, работник в отличие от подрядчика (исполнителя) подлежит обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности, материнства, от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, имеет право на все гарантии 
и компенсации, установленные трудовым законодательством, а работодатель ограничен 
в возможности прекращения с ним трудового договора.

Вместе с тем некоторые преимущества имеет и договор гражданско-правового ха-
рактера. Например, подрядчик (исполнитель) может привлечь к исполнению своих обя-
зательств других лиц, может самостоятельно определять способы и время выполнения 
задания заказчика, не подчиняется локальным нормативным актам заказчика.

Однако если государственная инспекция труда или суд установят, что договором 
гражданско-правового характера фактически регулируются трудовые отношения меж-
ду работником и работодателем, к таким отношениям должны применяться положения 
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. Иными 
словами, гражданско-правовой договор может быть переквалифицирован в трудовой 
договор. В этом случае у исполнителя по гражданско-правовому договору меняется пра-
вовой статус: он признаётся работником, имеющим право на гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым законодательством. 

По любым другим юридическим вопросам по уголовным делам, гражданским 
делам, в том числе семейным, наследственным, земельным, страховым и другим 
спорам, а также по административным делам можно обратиться за консультацией. 

вопрос юристу

адвокат сайфутдинов 
руслан Фаридович

Принимает по адресу: 
г. краснодар, 

ул. орджоникидзе, 85, оф.8. 
тел. 8-918-346-46-35

в граниЦах водоохранных Зон
Согласно водному кодексу РФ, каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объ-

ектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если 
иное не предусмотрено законом. Статья 65 водного кодекса РФ определяет водоохранные 
зоны как территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объек-
та) рек, ручьев, каналов, озер, где устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности в целях предотвращения 
их загрязнения, а также сохранения среды обита-
ния водных биологических ресурсов.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев 
устанавливается от их истока для рек или ручьев 
протяженностью: до десяти километров - в раз-
мере пятидесяти метров; от десяти до пятидесяти 
километров - в размере ста метров; от пятидесяти 
километров и более - в размере двухсот метров.

В границах водоохранных зон запрещены: дви-
жение и стоянка транспортных средств, за исклю-
чением движения по дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмо-
тра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; сброс 
сточных, в том числе дренажных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, объектов 
складирования отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсич-
ных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов.

В случае совершения противоправных действий в водоохранной зоне, а также необе-
спечения либо преграждения доступа к водным объектам виновное лицо может быть 
привлечено к административной ответственности по ст. 8.12.1 КоАП РФ (несоблюдение 
условия обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользова-
ния и его береговой полосе) с максимальным размером штрафа до трехсот тысяч рублей 
или административным приостановлением деятельности на срок до девяноста суток, по 
ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов) с максимальным размером 
штрафа до двадцати тысяч рублей, а также по ст. 8.42 КоАП РФ (нарушение специального 
режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной 
полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта) с максимальным разме-
ром штрафа до четырехсот тысяч рублей.

Напоминаем о необходимости соблюдения установленных ограничений при нахож-
дении в водоохранных зонах и уважительного отношения к окружающей среде.

аслан янок, начальник кубано-адыгейского отдела росрыболовства

нарушил Правила 
дорожного движения

Тахтамукайский районный суд вынес 
приговор по уголовному делу в отношении 
В.Ч., обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ. 
Подсудимый нарушил правила дорожного 
движения, управляя автомобилем в состоя-
нии алкогольного опьянения, что повлекло 
за собой смерть человека.

В.Ч. в предъявленном обвинении вино-
вным себя признал полностью, в содеян-
ном искренне раскаивается.

Подсудимый совершил преступление 
средней тяжести, по месту жительства ха-
рактеризуется положительно, имеет двоих 
малолетних детей. Он ранее не судим и не 
привлекался к уголовной ответственности.

Суд приговорил признать Ч.В. виновным 
и назначил наказание в виде 2 лет 6 меся-
цев лишения свободы без права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами на 3 года. Нака-
зание отбывать в колонии-поселении.

Пресс-служба 
тахтамукайского районного суда

из зала суда

Порядок награждения оружием иностранЦев
Вступили в силу новые изменения в статье 20.1 федерального закона от 13.12.1996 

№ 150 «Об оружии». Статья дополнена новыми частями, согласно которым получение 
иностранными гражданами оружия в качестве награды осуществляется на основании 
указа Президента РФ или постановления Правительства РФ, а также на основании прика-
зов руководителей государственных военизированных организаций, наделенных такими 
полномочиями Президентом РФ. Виды, типы, модели боевого короткоствольного ручного 
стрелкового и холодного оружия, которым могут награждаться иностранные граждане, а 
также порядок награждения указанным оружием устанавливается Правительством РФ.

Порядок принятия гражданами РФ наградного оружия от глав иностранных государств 
и глав правительств иностранных государств определяется Президентом РФ.

назар нигоев, помощник прокурора тахтамукайского района

В Тахтамукайском районе стартовал зимний фестиваль по сдаче нормативов всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся образовательных организаций и людей пенсионного возраста. На протя-
жении трех месяцев все желающие сиогут проверить свои физические возможности в 
упражнениях, входящих в комплекс ГТО. Результаты участников фестиваля будут занесены 
в автоматизированную информационную систему. После обработки протоколов участни-
ки получат соответствующие их результатам знаки отличия ГТО.

Знак отличия ГТО - это показатель активной жизненной позиции гражданина Россий-
ской Федерации, его стремление к здоровому образу жизни. Наличие знаков отличия у 
поступающих на обучение по программам высшего образования имеет преимущества. 
ВУЗы при приёме на своё усмотрение могут начислять баллы за индивидуальные дости-
жения, в которые входит наличие золотого знака отличия ГТО и удостоверения к нему.

О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.
gto.ru. Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обра-
щаться в комитет по ФК и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

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

продается

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8918 3659277. 

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

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

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

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

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

- Земельный участок 30 сот. в а.Шенджий по ул.Пушкина, 29. 
Тел. 8918 2278095.

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

Тел.: 8918 0233320.

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

- дом 50 кв.м. с земельным участком 12 соток в а.Тахтамукай. 
Тел.: 8918 3663969.

Фермерское хозяйство 
реализует курочек-

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

браун, кубань, минорка. 
доставка бесплатная. 

тел.: 8989 8085004.

укладка 
тротуарной 

Плитки. 
8962 8666013.

агроФерма 
реалиЗует 

кур-несушек. 
бесплатная доставка. 

тел.: 89381277907. 

- кирПичный дом площадью 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.

автошкола «За рулем»
обучение Пдд.

обучение вождению.
восстановление навыков 

вождения.
ежедневный набор 
на курсы водителей 

категории «в».
Прием документов 

с 9.00 до 21.00ч. 
выходной – воскресенье.

адрес: пгт.Энем, 
ул.Перова, 75, офис 13, 

тел.: 8918 367 11 18, 
8961 533 87 17, 
8918 430 82 55.

в пожарно-спасательную часть №14 (а.тахтамукай) и пожарно-
спасательную часть №8 (п.Энем) требуются кандидаты на вакант-
ные должности (сотрудники ФПс гПс): 

Пожарный - образование не ниже среднего, служба в воору-
женных силах рФ, возраст от 18 до 40, отсутствие уголовного пре-
следования; водитель - образование не ниже среднего, служба 
в вооруженных силах рФ, возраст от 18 до 40 лег, водительские 
категории в и с, отсутствие уголовного преследования.

г.майкоп, ул.хакурате, 642, каб. №110. тел.: 8929 8622323.

в транспортную организацию срочно требуется водитель 
маршрутного автобуса категории д. 
тел.: 8(87771) 98552, 8918 0746565.

тахтамукайскому районному суду республики адыгея 
требуется секретарь судебного заседания. 

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

требуется кондитер в п.Энем. тел. 8928 8807800.

в среднюю школу №1 а.тахтамукай требуется учитель 
английского яЗыка. тел.: 8 (87771) 96450.

требуется молодой, коммуникабельный сотрудник 
в кафе а.тахтамукай. тел.: 8918 3114515.

- 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 дого-
ворная. Тел.: 8918 9220916.

10 декабря с 14.00 до 16.00 часов депутат Совета народных депутатов 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» Артем Чермит будет прово-
дить прием граждан в здании администрации поселения (в помещении Со-
вета народных депутатов) по адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2. 

прием граждан

выездная ярмарка 
Пальто 

дубленки 
11, 12, 13 декабря 

с 9.00 до 18.00 в центре 
а.тахтамукай напротив 
дк в магазине "стиль". 

удобная система 
оплаты. 

расПродажа. Пальто 
от 2 тысяч рублей. 
тел.: 8918 9669930.



7 декабря 2019г.
согласие 5

оФициально
Постановление от 04.12.2019г. №1591 а. тахтамукай об утверждении документации по проекту планировки террито-

рии, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0900020:206, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а.новая адыгея, ул.адыгейская, 
25/1 гр. хутыз З.м.

В соответствии со статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, 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» и утверждения положения о комиссии 
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район». В соответствии с проектом межевания 
территории от ноября 2019г., на основании протокола публичных слушаний от 02.12.2019г. и заключения от 02.12.2019г. о результатах 
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:206, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Новая Адыгея, ул.Адыгейская, 25/1.

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом планировки территории, в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900020:206, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 25/1.

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

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

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

решение от 5 ноября 2019г. №16-05 а. афипсип «о внесении изменений в решение совета народных депутатов мо 
«афипсипское сельское поселение» от 27 ноября 2018 г. № 11-06  «о земельном налоге»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 29.09.2019 года № 
325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 
2 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Афипсипское сельское поселение», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Афипсипское сельское поселение», РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»  от 27 ноября 
2018 г. № 11-06  «О земельном налоге» следующие изменения: Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить налоговые ставки исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:    
а)  0,3  процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
б) 0,1 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального ком-
плекса), или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; приобретенных (предоставленных) для строительства 
жилых домов и ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством  Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд, 

в) 1,5 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земель под промышленными объектами, в отношении  земельных 
участков отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения и используемых не по назначению,  и прочих земельных участков.

2. Настоящее Решение обнародовать на информационном стенде администрации МО  «Афипсипское сельское поселение»  (а. 
Афипсип, ул. Жане, 1) и опубликовать на официальном сайте администрации  МО  «Афипсипское сельское поселение» в сети Интернет.

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

к. чуЦ, глава муниципального образования «афипсипское сельское поселение»  

решение от 22 ноября 2019г. №139-4 а. старобжегокай «об установлении платы за пользование жилым  помещением 
(платы за наем) по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»

В целях обеспечения прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, во исполнение 
части 11 статьи 159, статей 156, 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства РФ от 14.12.2005 года 
№761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 12 декабря 2014 года №1356 «О порядке установления, изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых поме-
щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» и постановлением Правительства РФ 
от 05.12.2014 года №1318 «О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования», 
руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования  «Старобжегокайское сельское поселение», Совет народных депута-
тов муниципального образования  «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке установления, изменения и ежегодной индексации размеров платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда согласно приложению №1 к настоящему Решению.

2. Установить расчет размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма, 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» в соответствии с Приложением №2.

3. Установить и ввести в действие с 01 января 2019 года размер базовой платы (Вр) за пользование жилым помещением (плату за 
наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда с 
учетом коммунальных и иных услуг в размере 103,5 рублей согласно Приложению №3 к настоящему решению.

4. Установить и утвердить расчет стандарта стоимости ЖКУ в МО «Старобжегокайское сельское поселение» для пользователей 
жилыми помещениями в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей по договорам найма и социального 
найма жилого помещения в многоквартирном и частном жилищном фондах с 01 января 2019 года в размере 111,99 рублей с одного 
метра квадратного общей площади жилья. (Приложение №4).

5. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» от 21.03.2018 
г. №117-3 ««Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам социального найма, догово-
рам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»».

6. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на официальном сайте и информационном стенде администрации 
МО «Старобжегокайское сельское поселение».

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2019 по 1 февраля 2020 г.

а. хатит, председатель совета народных депутатов мо «старобжегокайское сельское поселение»
а. барчо, глава муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»

Приложение №1 
к Решению Совета народных депутатов «Старобжегокайское сельское поселение»  № 139-4 от 22.11.2019 г.
Положение о порядке установления, изменения и ежегодной индексации размеров платы за пользование жилым помещением 

(платы за наём) муниципального жилищного фонда.
1. Настоящее Положение определяет порядок установления, изменения и ежегодной индексации платы за наем жилых помеще-

ний по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, заключаемым в соответствии с типовым 
договором найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 декабря 2014 года №1318 «О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда 
социального использования» (далее соответственно - договоры найма, плата за наем жилых помещений).

2. При установлении размера платы за наем жилого помещения в расчете на 1 кв. метр общей площади жилого помещения со-
циального использования (далее - размер платы за 1 кв. метр жилого помещения) учитываются: а) возмещение расходов собственника 
жилого помещения на приобретение права собственности на помещения социального использования в жилом доме; б) расходы 
собственника, связанные с капитальным ремонтом жилого дома, в котором находятся жилые помещения социального использования 
(пропорционально занимаемой площади помещениями социального использования); в) возмещение расходов собственника, связан-
ных с оборудованием расположенных в жилом доме помещений социального использования, предназначенных для удовлетворения 
социально-бытовых потребностей нанимателей; г) расходы собственника, связанные с управлением, содержанием и текущим ре-
монтом жилого дома, в котором находятся жилые помещения социального использования (пропорционально занимаемой площади 
помещениями социального использования); д) расходы собственника, связанные с оплатой коммунальных услуг.

3. При заключении договора найма в нем указывается ежемесячная плата за наем жилого помещения в размере, равном произ-
ведению общей площади жилого помещения и размера платы за 1 кв. метр жилого помещения.

4. Размер платы за 1 кв. метр жилого помещения, указанный в договоре найма, может изменяться наймодателем жилого по-
мещения в одностороннем порядке в соответствии с решением, принятым в порядке, не чаще чем один раз в 3 года, за исключением 
ежегодной индексации размера платы за 1 кв. метр жилого помещения в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения. При из-
менении размера платы за 1 кв. метр жилого помещения ежемесячная плата за наем жилого помещения рассчитывается как произ-
ведение общей площади жилого помещения и измененного таким решением размера платы за 1 кв. метр жилого помещения.

5. Размер платы за 1 кв. метр жилого помещения по договору найма может ежегодно индексироваться наймодателем в одно-
стороннем порядке в соответствии с пунктами 13 - 16 настоящего Положения.

6. В случае изменения или индексации размера платы за 1 кв. метр жилого помещения в соответствии с пунктами 4 и 5 настояще-
го Положения наймодатель обязан не позднее чем за 3 месяца до месяца, начиная с которого должна вноситься плата за наем жилого 
помещения в измененном или индексированном размере, сообщить нанимателю жилого помещения информацию об изменении или 
индексации размера платы за 1 кв. метр жилого помещения одним из следующих способов: а) вручение под роспись; б) направление 
заказным письмом; в) иной способ, обеспечивающий подтверждение направления нанимателю такой информации.

7. Размер платы за 1 кв. метр жилого помещения устанавливается и изменяется решением органа местного самоуправления, если 
наймодателем является этот орган местного самоуправления.

8. Размер платы за 1 кв. метр жилого помещения в месяц устанавливается и изменяется указанными в пункте 9 настоящего По-
ложения решениями в отношении всех жилых помещений, предоставляемых наймодателем, либо в отношении отдельных жилых 
помещений, предоставляемых наймодателем, в том числе может устанавливаться и изменяться дифференцированно по категориям 
жилых помещений социального использования, предоставляемых наймодателем, в зависимости от месторасположения жилых домов, 
потребительских свойств, уровня благоустройства, размеров жилых помещений. Размер платы за 1 кв. метр жилого помещения не 
может устанавливаться и изменяться дифференцированно по категориям нанимателей жилых помещений по договорам найма.

9. Размер платы за 1 кв. метр жилого помещения, установленный или измененный решениями, указанными в пункте 8 настоящего 
Положения, не может превышать максимальный размер указанной платы, установленный органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации на день принятия указанных решений дифференцированно для муниципальных образований и в зависимости 
от месторасположения жилых домов на территории муниципального образования, потребительских свойств, уровня благоустройства, 
размеров жилых помещений. Такой максимальный размер платы не может быть дифференцирован по иным основаниям.

10. Решения, указанные в пункте 8 настоящего Положения, принимаются с учетом финансово-экономического обоснования уста-
новления или изменения размера платы за 1 кв. метр жилого помещения.

11. Финансово-экономическое обоснование, указанное в пункте 12 настоящего Положения, при установлении размера платы 
за 1 кв. метр жилого помещения включает в себя: а) обоснование: расходов, подлежащих возмещению в соответствии с пунктом 2 
настоящего Положения.

коэффициентов, устанавливаемых наймодателями в целях дифференциации размера платы за 1 кв. метр жилого помещения, 

предусмотренного пунктом 8 настоящего Положения (далее - коэффициенты дифференциации) (в случае установления такой диффе-
ренциации); б) средний размер платы за 1 кв. метр жилого помещения (R), рассчитываемый по формуле: R=∑ Цi / ∑ Si

где: S - общая площадь всех жилых помещений социального использования в жилом доме, м2;
Ц - сумма расходов в отношении жилых помещений социального использования в жилом доме, руб.;
в) расчет предлагаемых размеров платы за 1 кв. метр жилого помещения, исчисляемых как произведение среднего размера 

платы за 1 кв. метр жилого помещения, определяемого по формуле, указанной в подпункте "б" настоящего пункта, и коэффициентов 
дифференциации (в случае установления коэффициентов дифференциации).

12. Финансово-экономическое обоснование, указанное в пункте 11 настоящего Положения, при изменении размера платы за 1 
кв. метр жилого помещения включает в себя: а) обоснование потребности в увеличении или возможности снижения платы за 1 кв. 
метр жилого помещения, в том числе с учетом: необходимости увеличения текущих расходов; необходимости изменения коэффици-
ентов дифференциации; б) расчет предлагаемого измененного среднего размера платы за 1 кв. метр жилого помещения, исчисляемо-
го по формуле, указанной в подпункте "б" пункта 11 настоящего Положения, с учетом предлагаемого изменения значений указанных 
в формуле параметров; в) расчет предлагаемых измененных размеров платы за 1 кв. метр жилого помещения, исчисляемых с учетом 
положений подпункта "в" пункта 10 настоящего Положения.

13. Размер платы за 1 кв. метр жилого помещения по заключенному договору найма может ежегодно индексироваться исходя из 
индекса потребительских цен в субъекте Российской Федерации (в среднем за отчетный календарный год к предыдущему календарно-
му году) на основании данных Федеральной службы государственной статистики с учетом пунктов 14 и 15 настоящего Положения.

14. Размер платы за 1 кв. метр жилого помещения может быть проиндексирован до уровня, не превышающего максимального 
размера платы за 1 кв. метр жилого помещения, установленного органами государственной власти субъекта Российской Федерации;

15. В случае принятия решения об индексации размера платы за 1 кв. метр жилого помещения такая индексация производится 
не ранее чем по истечении одного года с даты заключения договора найма или даты последнего изменения размера платы за наем 
жилого помещения, но не ранее 1 июля текущего года.

16. Решение Совета народных депутатов «Старобжегокайское сельское поселение» об индексации размера платы за 1 кв. метр жилого 
помещения размещается на официальном сайте органа местного самоуправления, принявшего указанное решение, в сети "Интернет".

17. Средства, получаемые от сбора платы за наем перечисляются в бюджет администрации МО «Старобжегокайское сельское 
поселение», как неналоговые доходы.

18. Средства, поступившие в бюджет от оплаты за пользованием муниципальным жилым помещением (плата за наѐм), направ-
лять на: а) возмещение расходов собственника жилого помещения на приобретение права собственности на помещения социального 
использования в жилом доме; б) возмещение расходов собственника связанных с капитальным ремонтом жилого дома, в котором на-
ходятся жилые помещения социального использования (пропорционально занимаемой площади помещениями социального исполь-
зования); в) возмещение расходов собственника, связанных с оборудованием расположенных в жилом доме помещений социально-
го использования, предназначенных для удовлетворения социально-бытовых потребностей нанимателей; г) возмещение расходов 
собственника, связанных с управлением, содержанием и текущим ремонтом жилого дома, в котором находятся жилые помещения 
социального использования (пропорционально занимаемой площади помещениями социального использования); д) возмещение 
расходов собственника, связанных с оплатой коммунальных услуг.

Приложение №2 
к Решению Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 139-4 от 22.11.2019 г.
Порядок расчёта размера платы за пользование жилым помещением (платы за наём) для нанимателей жилых помещений му-

ниципального жилищного фонда
1. Настоящий Порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наѐм) для нанимателей жилых по-

мещений муниципального жилищного фонда МО «Старобжегокайское сельское поселение» разработан в соответствии с Правилами 
установления, изменения и ежегодной индексации платы за наѐм жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2014 года №1356  «О порядке установления, изме-
нения и ежегодной индексации платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 
использования», с целью создания методической базы по расчету размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем).

2. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) устанавливается дифференцировано в зависимости от 
качества и благоустройства жилого помещения, месторасположения многоквартирного дома.

3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) за 1 квадратный метр занимаемой общей площади жилого 
помещения в месяц, для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма определяется по формуле:

Рiсн = Вр * Км * Кб*Кз, где: Рiсн - размер платы за пользование i-м жилым помещением (платы за наем) в рублях за 1 квадратный 
метр общей площади жилого помещения в многоквартирном доме по договорам социального найма,

Вр - базовый размер платы за пользование i-м жилым помещением (платы за наем) равный сумме:
а) возмещение расходов собственника жилого помещения на приобретение права собственности на помещения социального 

использования в жилом доме; б) расходы собственника, связанные с капитальным ремонтом жилого дома, в котором находятся жи-
лые помещения социального использования (пропорционально занимаемой площади помещениями социального использования); в) 
возмещение расходов собственника, связанных с оборудованием расположенных в жилом доме помещений социального использо-
вания, предназначенных для удовлетворения социально-бытовых потребностей нанимателей; г) расходы собственника, связанные с 
управлением, содержанием и текущим ремонтом жилого дома, в котором находятся жилые помещения социального использования 
(пропорционально занимаемой площади помещениями социального использования); д) расходы собственника, связанные с оплатой 
коммунальных услуг. Км - коэффициент, учитывающий материал стен дома, Кб - коэффициент, учитывающий благоустроенность жи-
лого помещения, Кз - коэффициент, учитывающий зону месторасположения многоквартирного дома.

Значения коэффициентов, учитывающих материал стен дома (Км) и характеризующих качество жилого помещения приведены 
в таблице 1.

Примечания:
1. Многоквартирные дома со всеми видами благоустройства - дома, оборудованные водопроводом, канализацией (центральный 

или местный выгреб), отоплением, горячим водоснабжением (центральным или местным водонагревателем), ванными (душем), газо-
выми или напольными электрическими плитами и электроснабжением; 

2. Многоквартирные дома, имеющие не все виды благоустройства-дома, в которых отсутствует один из видов оборудования.
Значения коэффициентов К3, характеризующих месторасположение многоквартирного дома, приведены в таблице 3.

3. Ежемесячная плата пользование жилым помещением (плата за наем) определяется как произведение соответствующего раз-
мера платы за единицу занимаемой общей площади жилого помещения (Рiсн), и общей площади жилого помещения (в коммунальных 
квартирах - исходя из общей площади жилого помещения, пропорционально доле в общей площади коммунальной квартиры; в от-
дельных комнатах в общежитиях - исходя из площади этих комнат; в общежитиях(квартиры с частичными удобствами), если в одной 
комнате проживают несколько граждан - исходя из площади комнаты пропорционально доле, занимаемой каждым гражданином в 
общей площади комнаты).

4. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) налогом на добавленную стоимость не облагается.
Приложение №3 
к Решению Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 139-4 от 22.11.2019 г.
Размер платы за пользование жилым помещением (плату за наём) для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-

ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
1. Расчет базового размера платы за пользование жилым помещением (Вр) на 2019 год:



6 согласие
7 декабря 2019г.

оФициально
*- перечень коммунальных услуг, предоставляемый нанимателю и расчет стандарта стоимости приведен в Приложение №4
Расчет базового размера платы за пользование жилым помещением (Вр) на 2019 год в МО «Старобжегокайское сельское посе-

ление» в размере  103,5  руб. на кв. метр общей площади не превышает предельную стоимость найма по Республике Адыгея на 2019 
год в размере 199,68 руб. на кв. метр, утвержденную Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 01 августа 2018 года 
№512н «Об утверждении предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2019 год, при-
меняемой для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным государственным граждан-
ским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской службы в федеральный 
государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации»

2. Расчет размера платы за пользование жилым помещением (плата за наём) на 2019 год: Рiсн = Вр * Км * Кб * Кз
 Например, Рiсн = Вр * Км * Кб * Кз = 103,5*1,1*1.24*1.1 =  155,29 рублей  за 1 кв.м. 155,29 рублей  - размер платы за пользование 

i-м жилым помещением (платы за наем) в рублях за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в многоквартирном доме 
по договорам социального найма.  Данная сумма не превышает предельную стоимость найма по Республике Адыгея (199,68 руб.).

Приложение №4
к Решению Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» № 139-4 от 22.11.2019 г.
Расчет стандарта стоимости ЖКУ в МО «Старобжегокайское сельское поселение» для пользователей жилыми помещениями в 

государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей по договорам найма и договорам соцнайма жилого помещения 
в многоквартирном и частном жилищном фондах с 01 января 2019 года

При определении размера стандартов стоимости ЖКУ используется информация органов местного самоуправления и Управ-
ления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея о ценах, тарифах, нормативах, применяемых для расчета 
платы за жилищно-коммунальные услуги для нанимателей, проживающих по договорам социального найма в жилых помещениях, 
расположенных в многоквартирных домах, жилых домах индивидуального жилищного фонда, уровень благоустройства которых со-
ответствует средним условиям в муниципальном образовании.  Расчет стандарта стоимости ЖКУ в МО «Старобжегокайское сельское 
поселение» произведен без учета наличия лифта ввиду его отсутствия в муниципалитете. Расчет стандарта стоимости ЖКУ в МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» в многоквартирных домах произведен с учетом отчислений за капитальный ремонт общего 
имущества ввиду отсутствия аварийного жилищного фонда.

14 * - Площадя  квартир соответствующие нормативу площадей жилых помещений в 33,42,54,64,65 кв. метров и соответствуют  стан-
дартам, устанавливаемым по Республике Адыгея в расчете соответственно на одиноко проживающего гражданина и для семей разной чис-
ленности: состоящей из двух, трех, четырех, пяти и более человек. Муниципальный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
одиноко проживающего гражданина и одного члена семьи для семей разной численности, стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг в расчете на 1 кв. метр не предусматривает расчет дополнительной сверх нормативной площади жилого помещения.

15 **- Наймодатель вправе изменять размер платы в одностороннем порядке, но не чаще 1 раза в 3 года. Исключение - ежегодная 
индексация исходя из индекса потребительских цен в регионе (в среднем за отчетный календарный год к предыдущему) по данным 
Управления цен и тарифов Республики адыгея.     Расчет стандарта стоимости  ЖКУ в МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
с 01.07.2019гг. в размере 111,99 руб. на кв. метр общей площади не превышает предельную стоимость найма по Республике Адыгея 
на 2019г. в размере 199,68 руб. на кв. метр, утвержденную Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 августа 2018 
года N 512н  “Об утверждении предельной стоимости найма (поднайма) 1 кв. метра общей площади жилого помещения на 2019 год 
по Республике Адыгея, применяемой для расчета размера возмещения расходов на наем (поднаем) жилого помещения федеральным 
государственным гражданским служащим, назначенным в порядке ротации на должность федеральной государственной гражданской 
службы в федеральный государственный орган, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации”

16 ***Расчет усредненного норматива утвержденный норматив в многоквартирных домах 1,8м3в год, утвержденный норматив в 
частном (индивидуальном) жилом фонде 2,24, срдняя величина  в месяц 2,02/12=0,168

17 **** Усредненный норматив расхода тепловой энергии на подогрев 1 куб. м воды с полотенцесушителем и без полотенцесу-
шителя 0,06390+0,05898/2=0,06144

18 ***** Усредненный норматив по водоотведению в зависимости от степени  благоустройства в целях содержания общего иму-
щества МКД (0,070+0,044+0,034+ 0,033)/4=0,04525

19 ****** Усредненный норматив по водоотведению в зависимости от степени благоустройства (7,14+6,94+6,46+4,48+7,16+6,38+
6,96+6,18+6,46+5,71+4,48+6,74+5,98+6,55+5,79+6,10+5,34) /17=6,17

20 ******* Усредненный норматив по водоснабжению в зависимости от степени  благоустройства  МКД  (4,27+4,18+3,96+3,12+7,1
6+6,38+6,96+6,18+6,46+5,71+4,48+3,72+6,74+5,98+6,55+5,79+6,10+5,34+4,17+3,41+3,86+3,15)/22=5,17 

21 ******** Усредненный норматив по водоснабжению в зависимости от степени  благоустройства в целях содержания общего 
имущества МКД (0,035+0,022+0,034+ 0,033)/4=0,031

22 ********* Усредненный норматив по горячему водоснабжению в зависимости от степени  благоустройства  МКД  
(2,87+2,76+2,50)/3=2,71

Постановление от 04.12.2019г. №1589  а. тахтамукай о внесении изменений в Постановление главы администрации 
мо «тахтамукайский район» № 1271 от 19.09.2019г. «об утверждении документации проекта межевания территории для 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:488, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукай-
ский район, земли бывшего колхоза «дружба», в границах мо «тахтамукайское сельское поселение», для перераспределе-
ния и утверждения границ ооо «Зеленый дом»

В связи с выявленной технической ошибкой в Постановлении № 1271 от 19.09.2019г. «Об утверждении документации проекта 
межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:488, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, земли бывшего колхоза «Дружба», в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», для перерас-
пределения и утверждения границ ООО «Зеленый дом», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Преамбулу постановления № 1271 от 19.09.2019г. «Об утверждении документации проекта межевания территории для земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:488, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, земли 
бывшего колхоза «Дружба», в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ 
ООО «Зеленый дом» утвердить в новой редакции, «В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукай-
ский район». В соответствии с проектом межевания территории от августа 2019г. и на основании протокола публичных слушаний от 
05.09.2019г. и заключения от 05.09.2019г. о результатах публичных слушаний.»

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания территории для земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:488, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, земли 
бывшего колхоза «Дружба», в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ.

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

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

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

Постановление от 04.12.2019г. №1596 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. 
адмиралтейская, б/н гр. наш о.и.

В связи с обращением гр. Наш Оксаны Инверовны (вх. № 3800 от 26.11.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «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 23 декабря 2019 года в 11 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 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального 
жилого дома 1-3 этажа с приусадебными земельными участками», с кадастровым номером: 01:05:3200001:3170, в части размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5046 на 1 метр.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участ-
ков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Наш О.И.

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 "Тахтамукай-
ский район" Б.М. Урусова.

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



7 декабря 2019г.
согласие 7

оФициально

Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 23 сессии 4 созыва Совета народных 
депутатов МО «Энемское городское поселение» обнародуются путем размещения на информационном стенде адми-
нистрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: п. Энем, ул. Чкалова 13, ДК «Центр» ул. Седина 42.



8 согласие
7 декабря 2019г.

оФициально

Постановление от 04.12.2019г. №1598 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, кст "Закубан-
ские сады-2", ул. новая, 9 гр. чич м.а. 

В связи с обращением гр. Чич Марзиет Айдамировны (вх. № 3496 от 30.10.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «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 23 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 450 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом исполь-
зования: «для ведения садоводства», с кадастровым номером: 01:05:2900004:273, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900004:257 на 1 метр и от задней межи на 1 метр.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участ-
ков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Чич М.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального 
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

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

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

Постановление от 19.11.2019г. №1535 а.тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в генеральный план и правила землепользования и застройки мо «афипсипское сельское поселение»

В соответствии со статьями 24, 31 градостроительного кодекса РФ, 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», на основании обращений заинтересованных лиц, в целях обеспечения устойчивого развития территории сель-
ского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений генерального плана и правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Афипсипское сельское поселение», разработанный на основании постановления главы МО «Тахтаму-
кайский район» 1510 от 19.10.2018 г., 1511 от 19.10.2018 г.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план и правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Афипсипское сельское поселение»: 1) для жителей аула Афипсип 30.01.2020 г. в 10:00 в 
здании администрации МО «Афипсипское сельское поселение», по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Афипсип, ул. К.Жане, 1; 2) для 
жителей п.Кубаньстрой 30.01.2020 г. в 10:00 в здании администрации МО «Афипсипское сельское поселение», но адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, аул Афипсип, ул. К. Жане, 1; 3) для жителей а.Панахес - 30.01.2020 г. в 12:00, в здании ДК, по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а.Панахес, ул.Схакумидова, 2; 4) для жителей а.Псейтук - 30.01.2020 г. в 15:00, в здании средней школы, по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а.Псейтук, ул. Школьная, 2; 5) для жителей а.Хаштук - 30.01.2020 г. в 17:00, в здании ДК, по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а.Хаштук, ул.Хакурате, 18/1.

3. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений Генерального пла-
на и Правила землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение» постоянную комиссию администрации МО «Тах-
тамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский 
район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г.

4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения изменений Генерального плана и Правил землеполь-
зования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение»: 1) разместить информацию в средствах массовой информации, общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и па официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.
ta01.ai в сети «Интернет»; 2) организовать выступление администрации МО «Тахтамукайский район» на публичных слушаниях.

5. Установить срок приема комиссией предложений и замечаний по проекту внесения изменений в генеральный план муници-
пального образования «Афипсипское сельское поселение» по рабочим дням с 18.11.2019 г. до 20.01.2020 г., по адресу: 385100, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 10.

6. Предложения направляются комиссии по адресу, указанному в п. 5 настоящего постановления почтовым отправлением с 
уведомлением адресата.

7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в установленном законодательством порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-

кайский район» Урусова Б.М.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

иЗвещение о согласовании Проекта межевания Земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок 

с кадастровым номером 01:05:0040230000:0001 о месте и порядке согласования проекта межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого земельного участка. 

Заказчиком проекта межевания является Евсюкова Наталья Викторовна, проживающая по адре-
су: РА, Тахтамукайский район, п.Яблоновский, ул.Параскевова, 14, тел. + 79186766729. Проект меже-
вания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалифика-
ционного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. 
+79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0040230000:0001. Адрес (местополо-
жение): Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, колхоз «Дружба». С про-
ектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р., п.Энем, 
ул.Перова, 35, тел. +79286642523. 

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и 
местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, 
электронная почта zemlemer@nxt.ru.


