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Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы посвятили свою жизнь благородному делу — охране здоровья лю-

дей. Во все времена ваш нелегкий и чрезвычайно ответственный труд 
заслуженно вызывал глубокое уважение, был и остается одним из самых 
важных и востребованных в обществе.

Сегодня в условиях борьбы с коронавирусом деятельность медицин-
ских работников приобрела особое значение. Медики, оказавшись, по 
сути, на «передовой», в круглосуточном режиме, прилагая колоссальные 
усилия, противостоят распространению инфекции, спасают жизни паци-
ентов, рискуя своими.

Выражаем глубокую признательность медработникам Адыгеи за са-
моотверженный труд и преданность избранному делу, за высокие про-
фессиональные и личные качества, приверженность лучшим традициям 
отечественной медицины.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, добра и 
благополучия! Пусть ваши усилия всегда приносят наилучшие результаты! 
Пусть поддержка коллег, родных и близких помогает покорять любые вы-
соты, решать самые сложные задачи и достигать все поставленные цели!

Удачи вам, новых успехов и свершений на благо людей!
м. кумПилов, глава республики адыгея, 

секретарь адыгейского регионального отделения всероссийской 
политической партии «единая россия»

в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ 
республики адыгея

Уважаемые работники системы здравоохранения района!
Ваша профессия - это каждодневный подвиг, требующий безгранич-

ной доброты, чуткости и милосердия. Вы посвятили свою жизнь благо-
родной и почетной миссии – заботе о здоровье человека. 

Поддержка здравоохранения – важнейшее направление деятельности 
органов государственной и муниципальной власти. 

Сегодня лечебно-профилактические учреждения получили новое со-
временное оборудование; во многих больницах и поликлиниках сделан ка-
питальный ремонт. 

Все это должно позитивно сказаться на вашей работе и способствовать 
укреплению здоровья наших земляков.

Уверены, что ответом на такую заботу станет самоотверженный труд 
врачей, медицинских сестер, фельдшеров, фармацевтов. 

Выражаем вам благодарность и признательность за нелегкий труд и 
желаем здоровья, благополучия и успехов в добрых начинаниях! 

а. схаляхо, глава мо "тахтамукайский район"
а. хатит, председатель совета народных 

                             депутатов мо "тахтамукайский район"

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю всех сотрудников нашего медицинского сооб-

щества и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником.
Без главного нашего богатства – здоровья – невозможна счастливая и 

полноценная жизнь, поэтому труд медицинского работника во все време-
на был и остается востребованным и почитаемым в каждом обществе.

Вы, дорогие коллеги, всегда готовы прийти на помощь, вернуть боль-
ному надежду и веру, избавить его от страданий, без колебаний взять на 
себя ответственность за чужую жизнь и бороться за нее до победного 
конца. Именно этому учили нас старшие товарищи, ветераны здравоох-
ранения, отличавшиеся подлинным человеколюбием и верностью свое-
му профессиональному долгу, умением и желанием самоотверженно тру-
диться и делиться с нами секретами своего истинного мастерства. 

И эти уроки поистине бесценны.
Вот и сейчас, уважаемые коллеги, вы находитесь на переднем крае 

борьбы с пандемией и делаете все возможное, а порой и невозможное 
для того, чтобы остановить распространение опасной инфекции. 

Болезнь заставила всех нас пересмотреть свои приоритеты и еще раз 
напомнила о хрупкости и бесценности жизни и здоровья человека.

Спасибо за ваши героические усилия, мужество и бесстрашие, за ваши 
добрые сердца и бесконечное терпение. 

Хочу пожелать вам оптимизма, мира, добра и еще раз выразить ис-
креннюю признательность за ваш самоотверженный труд. 

Крепкого здоровья и счастья вам и вашим семьям!
светлана нехай, главный врач тахтамукайского района

глава адыгеи Провел Заседание 
оПеративного штаба

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов провел заседа-
ние Оперативного штаба 
по предупреждению за-
воза и распространения 
новой коронавирусной 
инфекции на территории 
Республики Адыгея.

Как доложил руково-
дитель Управления Ро-
спотребнадзора по РА 
Сергей Завгородний, в 
настоящее время показа-
тель распространения ко-
ронавирусной инфекции 
снизился до 0,8%.

Вместе с тем рост числа 
инфицированных корона-
вирусом отмечен в х. Северо-Восточные Сады – 9 заболевших за сутки. Показатель выше, чем в среднем 
по республике. Подобная ситуация сложилась и в ауле Вочепший, где образовались новые очаги.

Глава Адыгеи поручил оперативно реагировать на все случаи заболевания, принимать решитель-
ные меры по локализации очагов, выявлению контактных лиц, эффективнее работать с местными жи-
телями. Мурат Кумпилов также указал на поступающие жалобы населения, связанные с затягиванием 
сроков обработки тестов.

В связи с этим Глава РА поручил принять необходимые меры для оперативного получения резуль-
татов исследования. При этом руководитель Роспотребнадзора по РА отметил, что в настоящее время 
гражданам нет необходимости проводить тестирование при отсутствии симптомов заболевания. От-
дельно был рассмотрен вопрос тестирования членов участковых избирательных комиссий, организа-
торов голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков доложил о принимаемых мерах по борьбе с пан-
демией. В настоящее время на лечении в двух развернутых госпиталях находятся 244 человека, из них 
в реанимации – 8 человек, к аппарату ИВЛ сейчас подключены 2 больных. За последние сутки госпита-
лизирован 21 человек, выписано 16 человек. Наибольшее число поступивших – жители Майкопа.

В настоящее время имеется достаточное количество лекарственных средств, постоянно пополня-
ется запас средств индивидуальной защиты для медперсонала. При необходимости больницы готовы 
к увеличению нагрузки.

Роспотребнадзор по РА согласовал план республиканского министерства здравоохранения о поэтап-
ном выходе медучреждений из ограничительных мероприятий. С 22 июня планируется открыть поликли-
ническое звено, стоматологии, диагностические и реабилитационные центры, женские консультации.

Глава РА подчеркнул, что процесс должен быть постепенным, с учетом складывающейся ситуации. В 
ходе плановых приемов врачи должны в полной мере соблюдать все санитарно-эпидемиологические 
правила и предписания.

Также решением оперативного штаба будет определена дата открытия дежурных групп в детских 
садах. Высокая степень готовности к приему детей сейчас у 9 детских садов в Майкопе.

В ходе заседания речь шла и об открытии в полном объеме внутригородского общественного транс-
порта. Кроме того, планируется возобновление тренировок для членов спортивных сборных команд РФ 
и РА, а также профессиональных спортивных клубов на открытых спортивных сооружениях, позже - в за-
крытых спортивных помещениях. Для этого в кратчайшие сроки будет организовано тестирование всех 
лиц, допускаемых к тренировочным мероприятиям. Определены и спортивные объекты, которые будут 
задействованы при условии их соответствия необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Планируется смягчить ограничения для ресторанов, кафе и других организаций общественного 
питания. После соответствующего решения они смогут принимать посетителей на летних верандах, 
разрешена будет и работа сезонных (летних) объектов общественного питания на открытом воздухе. 
Главное условие – соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.

Совместно с Майкопской и Адыгейской епархией, а также Духовным управлением мусульман Ре-
спублики Адыгея и Краснодарского края в ближайшее время планируется рассмотреть вопрос об от-
крытии храмов и мечетей. Также там необходимо соблюдать санитарные правила, должны быть сред-
ства индивидуальной защиты и антисептики.  

По мнению специалистов, в рамках первого этапа снятия ограничений Адыгея прошла важный 
период. После роста числа новых случаев началось постепенное снижение.

«Сейчас можно говорить о том, что в целом ситуацию удалось удержать под контролем. Но борьба 
с пандемией еще не завершена. В республике каждый день регистрируются новые случаи заболевания. 
Варьируется и коэффициент распространения инфекции. Поэтому у нас продолжает действовать режим 
самоизоляции. Особенно это касается людей старшего возраста, у них высокие риски заражения. Только 
за сутки госпитализировано 9 пожилых людей. Поэтому при поэтапном смягчении ограничительных мер 
нужно серьезно относиться к решениям оперативного штаба. Открытие экономики не означает сни-
жения требований к соблюдению всех санитарно-эпидемиологических требований. Важно оставаться 
бдительными, учитывать уровень распространения инфекции в соседних регионах», - отметил Глава РА.
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к Дню меДицинского работника

В старину особым уважением в аулах и хуторах поль-
зовались люди, имевшие представление о лечении болез-
ней. Это народные целители, роль которых в те времена 
трудно было переоценить. 

В каждом населенном пункте были такие знахари. Тах-
тамукайцы помнят Куйсокова Карбеча Питовича, лечивше-
го кожные заболевания: экзему, псориаз, рожу, аллергию, 
фурункулы. Лечил он  и расстройство нервной системы, 
боли в суставах. Знахарством занималась и Шартан Саса. 
Ей удавалось справиться даже с такой болезнью, с которой 
не справлялись врачи – гепатитом. 

Первыми врачевателями, наверное, можно считать и 
служителей культа, обучавшихся за границей, которые на-
ряду с духовным образованием учились и врачеванию. 
Например, в Тахтамукае такими были эфенди Сообцоков 
Сафербий, Сообцоков Мурат, Ужбаноков Ахмед и др. Слу-
жители Аллаха лечили не только травами, но и словом. 
Они обладали большой силой внушения и убеждения, и 
люди верили им. Потому молитва, произнесенная устами 
эфенди, достигала цели. Подтверждением тому был слу-
чай, произошедший с Ужбаноковым Ахмедом, которого в 
числе других служителей культа отправили на каторжные 
работы в Сибирь. За неповиновение указаниям офицера 
сопровождения в него выстрелили почти в упор. Хотя ка-
жется фантастично, но пуля не достигла цели потому, что 
Ахмед читал про себя оберегающую молитву.

И пока не появились пер-
вые больницы, медицинские 
пункты, жители  больше ве-
рили и обращались к таким 
известным личностям. 

В 20-е годы XX века на 
Кубани, в том числе в Адыгее 
появились первые амбулато-
рии и медицинские пункты.

В 1936 году в ауле Тахта-
мукай открылась больница 
на 25 коек. Больница раз-
местилась в родовом доме, 
конфискованном у семьи Га-
тагогу Хаджебия.

Первым врачом и орга-
низатором лечебного дела 

в Тахтамукае и Шенджие был Бжассо Асланбек Хачизефо-
вич, который положил начало целой династии (5 поколе-
ний) врачей. 

Через дорогу от больницы, в здании нынешней ме-
чети открылась амбулатория с лабораторией. Заработали 
санитарно–эпидемиологическая и малярийная станции. 
Одной из лаборанток была Пономарева Галина Андреевна. 
В больнице были созданы терапевтическое отделение, хи-
рургия с гинекологией, инфекционное и родильное отде-
ления. В первые годы существования ощущался большой 
дефицит медицинских кадров. Среди работавших здесь в 
то время были Степаньян София Абрамовна и Кукан Зулих 
(Зоя) Индрисовна (Зоя Индрисовна – единственная участ-
ница ВОВ Тахтамукайского поселения, оставшаяся в живых. 

Ей 97 лет).
Вначале 50-х гг. главным 

врачом больницы был на-
значен талантливый хирург 
Волошин Николай Проко-
фьевич. Заведующей рай-
здрава была Терещук Евгения 
Федоровна. В медперсонале 
были Хатит Нуриет Айдами-
ровна, ставшая наставником 
молодых кадров и впослед-
ствии главным врачом Тах-
тамукайской поликлиники, 
медсестры Наш Намуся, Гу-
зиекова Кадырхан, Ачмиз Го-
шехан, Схаплок Люба, Гунай 

Галимет Хаджибирамовна. О последней хочется больше 
рассказать. Галимет из а. Натухай, окончила медучилище, 
была направлена в Тахтамукай  и посвятила  работе медсе-
стры  более 45 лет. С детства она сильно припадала на одну 
ногу. Несмотря на это, когда с началом войны из больницы 
забрали многих специалистов, она осталась за врача, за 
медсестру, за санитарку.

Больные тоже старались помочь женщине. В трудовой 
книжке медсестры была одна запись о том, что она при-
нята медицинской сестрой в Тахтамукайскую больницу. От-
сюда она и ушла на заслуженный отдых. 

Много теплых слов воспоминаний у жителей старшего 
поколения о медсестре-акушерке Хах Хаджет. Женщины 
негласно признали ее лучшим специалистом, чем врачи-
гинекологи с дипломами. И таких добросовестных, верных 
работников в медицине было немало.

В 50-е годы старшей медсестрой 
больницы стала Дубовская Раиса Алек-
сеевна, которая в середине 60-х гг. пере-
шла работать медсестрой-воспитателем в 
Тахтамукайский детский сад. На ее место 
была назначена Роза Измайловна Сооб-
цокова, которая десятки лет проработала 
на этой должности. Открылся физкабинет, 
в котором работала Рожкова Нина. Мед-
сестрой инфекционного отделения была 
Новикова Нина. Большим шагом вперед 
по охвату медиками близлежащих насе-
ленных пунктов и района в целом было 
возвращение в аул группы девушек, по-
лучивших дипломы медсестер. Это были 
Сообцокова Роза Д., Унарокова Саида, Хуако Мира, Хуако 
Нафисет, Хутыз Марзет, Зази Минсура, Сообцокова Хариет, 
Ужбанокова Саният, Хачмамук Галя, Бжассо Люба, Емтыль 
Роза, Бгане Сара. Были и новенькие, приезжие: Хуако Сара, 
Псеуш Разиет, Такаш Музет, Ловпаче Хариет и др.

Из-за нехватки кадров медсестры иногда работали в 
нескольких отделениях – ассистировали хирургам, прини-
мали роды.

Большая работа лежа-
ла на плечах первых са-
нитарок: Тлепцерше (Бур-
дюговой) Матрены, Деды 
Курей, Гиш Галимет, Тлеп-
церше Сафият, Тлепцерше 
Мариет, Шеуджен Дженет-
хан, Куйсоковой Куки, Тугуз  
Чабы, Коблевой Рабигат, 
Пшипий Асиет и др.

О Бурдюговой тепло 
вспоминают жители не 
одного поколения. Ауль-
чане ее  называли тетей Мотей. За 40 с лишним лет работы 
в больнице она стала человеком-легендой. Негласно счи-
талось, что она здесь была за врача, медсестру и санитарку, 
знала все обо всех болезнях. Было несколько случаев, ког-
да, не дожидаясь профессиональных работников, она сама 
принимала роды, и обходилось без последствий. 

Вспоминает Галимет Гиш:
- Я начала работать в больнице санитаркой в конце 50-х 

гг. Тогда отопление в больнице было печное, воды вообще 
не было. Мы сами распиливали дрова, топили печки, носи-
ли воду. Занимались уборкой помещений и территории во-
круг здания. Воду носили издалека, из колодца Сообцокова 
Сафербия. Это было где-то около 600 метров от больницы. 
Колодцы были и у соседей, но вода в колодце Сообцоковых 
считалась самой вкусной. За водой ходили два раза в день. 
Кормили больных и носили их анализы в лабораторию. Я 
работала в гинекологическом отделении, но нас часто пе-
ребрасывали на работу и в другие отделения. Со временем 
в больнице провели воду, потом заработало паровое ото-
пление. И нам, конечно, стало легче работать.

Через десяток лет в армию медработников влились 
врачи Схаляхо Рабиет И. Напцок Аркадий А., Чуяко Ольга 
Н., Захаров Михаил Л., позже ставший кандидатом меди-
цинских наук, и медсестры Туко Мариет, Ачмиз Светлана, 
Евтых Минсура, Шагуч Аминет, Наш Римма, Пшипий Таи-
сия, Тлепцерше Роза, Каспарова Сара, Хабаху Роза, Хачак 
Разиет, Евтых Мариет, Абреч Мариет, Паранук Чишхан, 
Трахова Мира, Делавшок Марзет, Хуако Марзет, Бесленей 
Саният, Мешвез Гошнаг, Заврим Миля.Вошегунокова Ма-
риет, Хачегогу Галимет, Гиш Мулиет, Ужбанокова Мулиет, 
Тугуз Вера, и др.

Санитарками трудились: Евтых Мариет, Едиджи Марьяна. 
Хаблаук Хариет, Бгане Нуриет, Тлехусеж Разиет и др. Повара 
– Деды Гошехурай, Темрюк Роза отдали этому делу десяти-
летия. Больше всех посвятила поварскому делу Тлепцерше 
Нафсет, которая до сих пор продолжает работать.

С открытием рентген-кабинета рентген-лаборантом ра-
ботал Татлок Зайдин. Многие работники получили звание 
отличников здравоохранения. А медсестре Зази Саният А. 
было присвоено звание «Заслуженный работник здраво-
охранения РА».

Руководителями этой 
службы в районе были глу-
боко преданные своему делу 
люди: Мамий Шамсудин 
Махмудович, Женетль Заур-
бий Довлетмизович, Бгане 
Адгем Юсуфович, Батмен 
Казбек Махмудович. Позже 
на этом посту работали мо-
лодые энергичные врачи: 
Анчокова Мира Черимов-
на, Жане Адам Керимович, 

"живем в ожидании лучших времен..."

Бжассо Батырбий Адамович, Хадипаш Фатима Байзетовна. 
В систему пришли грамотные, высокообразованные врачи 
- Евтых Муслимат Чемалевна, Трахова Светлана Абубачи-
ровна, подтвердившие свою квалификацию званиями за-
служенных работников здравоохранения Адыгеи. Многие 
годы Тахтамукайскую поликлинику возглавляет Женетль 
Сима Аюбовна – отличник здравоохранения.

В 1973 году в ауле был построен 
больничный корпус на 100 коек. Спон-
сирование проекта осуществил совхоз 
"Прикубанский", которому во время 
строительства Кубанского моря были 
выделены дополнительные деньги на 
социальное обустройство.

В 2000 году в эксплуатацию был 
введен корпус, где разместились дет-
ское отделение на 30 коек, отделение 
скорой помощи и пищеблок. 

Сейчас нехватки среднего персона-
ла нет. Десятки аульских девушек, по-
лучив образование, вернулись и рабо-

тают в родном ауле. 
Аульчане многие годы мечтали иметь современную 

больницу и поликлинику. Начало строительству было по-
ложено десятки лет назад. Начали ее строить на месте того 
самого дома, который был конфискован у семьи Гатагогу. 
В силу сложившихся обстоятельств строительство стало 
долгостроем. Жители аула уже не надеялись увидеть за-
вершенное здание. Но благодаря неустанным усилиям 
Главы Республики Адыгея М.К. Кумпилова, главы Тахтаму-
кайского района А.М. Схаляхо, тогдашнего главного врача 
Ф.Б. Хадипаш, председателя совета старейшин Тахтамукай-
ского поселения Тлепцерше Хазрета, при участии главы 
сельского поселения А.Ш. Неужрока этот большой проект 
получил свое завершение и вопрос был снят с повестки 
дня. Жители получили то, о чем мечтали десятилетиями. 
Больнично-поликлинический комплекс открылся в 2018 
году. Введение в строй этого социального объекта решило 
много проблем тахтамукайцев и жителей одного из самых 
больших районов республики. Благодаря новому комплек-
су удалось решить вопрос оснащения новым оборудова-
нием, приема и госпитализации жителей аула и района в 
комфортных условиях. 

Медперсонал полностью обновился. Сейчас под руко-
водством грамотного специалиста, заслуженного работни-
ка здравоохранения РА Нехай Светланы Дзаковны в самых 
современных условиях трудится огромная армия медра-
ботников Тахтамукайского района.

К сожалению, уже несколько месяцев эта армия трудится 
в особых условиях, пытаясь поставить заслон распростра-
нению коронавирусной инфекции. Этот период сложен, как 
для жителей, так и для медицинского персонала. Очень не-
привычно, когда люди в белых халатах и пациенты вынуж-
дены общаться в масках и на расстоянии. Но этого требуют 
реалии времени. И в таком необычном режиме медики 
встречают свой профессиональный праздник – День меди-
цинского работника. И тут, конечно, не до праздников.

И, тем не менее, надеемся, что черная полоса обойдет-
ся нам наименьшими потерями и наступит белая.

И потому живем в ожидании лучших времен.
разиет ачох, а. тахтамукай.

материал публикуется без редакторской правки   

Бжассо Асланбек

Бурдюгова Матрена

Для справки: с наступлением перестро-
ечных времен внук гатагогу Хаджебия ба-
тырбек обратился в органы о признании 
конфискованного у них и приспособленного 
под районную больницу здания собствен-
ностью семьи гатагогу и его возвращении 
семье. исковое заявление было удовлетво-
рено, но в связи со сложившимися обстоя-
тельствами (в здании размещалось не-
сколько отделений районной больницы) 
вернуть его не смогли. взамен была выпла-
чена денежная компенсация.

Работники хирургического отделения, конец 50-х гг.



20 июня 2020г.
согласие 3

гоД памяти и славы

служба 02 сообщает

Проект "обраЗы войны"
Жители Ады-

геи могут внести 
вклад в сохра-
нение историче-
ской памяти о со-
бытиях Великой 
Отечественной 
войны в рамках 
проекта «Образы 
войны».

Российское военно-историческое общество совместно с Российским государственным 
архивом кинофотодокументов, РОСФОТО, Мультимедиа Арт Музеем, Российским фондом 
культуры и Музеем Победы представляют проект «Образы войны».

Проект приурочен к 75-летию Великой Победы и призван донести до широкой ауди-
тории свидетельства беспримерного подвига советского народа, отстоявшего свободу и 
независимость Родины.

«Образы войны» - это первое в современной России столь широкое и структуриро-
ванное собрание работ не только самых известных фронтовых фотокорреспондентов, но 
и многих других фотографов.

Для посетителей портала предусмотрена уникальная техническая возможность само-
стоятельно загружать фотографии героев своей семьи из личных архивов. В электронной 
базе проекта размещено уже более 2000 фотографий. На сайте можно найти уникальные 
файлы по различным критериям — времени, лицам, сражениям и полководцам.

Ознакомиться с материалами и принять участие можно на сайте: образывойны.рф.

акЦия "свеча Памяти"
В День памяти и скорби ежегодная акция «Свеча памяти» пройдет в онлайн-формате 

и соберет средства на помощь ветеранам Великой Отечественной войны
Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, проходит общенациональная акция 

«Свеча памяти»: по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память обо всех тех, 
кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь. В этом 
году из-за пандемии коронавируса «Свеча памяти» пройдет в новом формате: каждый 
россиянин сможет зажечь свечу онлайн. И это будет не просто жест памяти: каждая вир-
туальная свеча – это 1 рубль, который будет выделен на оказание медицинской помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны. 

Утро 22 июня 1941 года перевернуло жизни всех жителей нашей страны. Для них это 
был обычный воскресный летний день, в школах прошли выпускные, дети радовались ка-
никулам, кто-то шел в кино или театр, сидел на террасах кафе или просто гулял по улицам. 
Сегодня мы знаем эту дату как День памяти и скорби, но наши предки запомнили ее как 
день начала войны. 3 года и 10 месяцев, не-
смотря на вся тяготы и лишения, наши деды 
и прадеды прилагали все усилия для того, 
чтобы эта страшная война закончилась 
Победой. Такие события нельзя стирать 
из истории страны: они должны навсегда 
остаться в наших сердцах. 

За время Великой Отечественной войны 
погибло 27 000 000 граждан СССР. Зажигая 
27 000 000 виртуальных свечей, мы хотим 
почтить каждого из них, а также оказать 
посильную помощь ныне живущим ветера-
нам. Присоединиться к акции может любой 
желающий, зажечь свою «Свечу памяти» 
можно на сайте деньпамяти.рф с 15 по 22 
июня. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники каждый пользователь сможет не 
только поделиться информацией об этом, но и подарить «Свечу памяти» своим друзьям. 

Кроме того, сколько свечей в ходе акции будет зажжено на сайте, столько средств 
будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны: 1 виртуальная 
свеча – это 1 рубль. Все средства будут направлены Благотворительным фондом «Память 
поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной вой-
ны. Всего в рамках акции планируется зажечь не менее 27 000 000 свечей, чтобы почтить 
память павших. А это значит, что не менее 27 000 000 рублей могут быть направлены на 
оказание медицинской помощи ветеранам. 

«Кроткое пламя свечи, колышущееся на ветру, – это символ памяти нашего сердца: 
чем больше свечей зажжется в ночь на 22 июня 2020 года, тем больше людей отклик-
нется и скажет «спасибо» всем, чьи жизни навсегда изменились 22 июня 1941 года. Нас 
миллионы и благодаря «Свече памяти» вместе мы можем поблагодарить ветеранов не 
только словом, но и делом. В эти дни мы должны задуматься о том, как храним мирное 
настоящее, оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих жизней, чем дока-
зываем, что эта цена была ненапрасной», - говорит Екатерина Круглова, руководитель 
исполнительной дирекции Года памяти и славы.

Важно отметить, что 22 июня, в День памяти и скорби, в 12:15 состоится Всероссийская 
минута молчания – к ней присоединятся телеканалы и радиостанции, различные органи-
зации и компании, каждый житель России. В 12:15 вся страна затихнет, чтобы вспомнить 
тех, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной войны. Минуту 
молчания представит Игорь Леонидович Кириллов - советский и российский теле- и ра-
диоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, актёр, тележурналист, 
народный артист СССР.

справочно: общенациональная акция «Свеча памяти» проходит в рамках Года памя-
ти и славы, объявленного по указу президента России Владимира Путина. Год памяти и 
славы призван напомнить нам об этой ответственности, о достоинстве, верности и 
чести наследника Великой Победы, которым является каждый.

Всего в течение 2020 года пройдет более 180 ключевых мероприятий. Основная их 
задача – связать события прошлого с настоящим, донести ключевые ценности Побе-
ды и сохранить общую историческую память: героизм людей, подвиги наших предков, 
гордость за страну, уважение к истории прошлого. Год памяти и славы – это дань ува-
жения и благодарности тем людям, которые пожертвовали своей жизнью ради нашей 
мирной жизни: в 2020 году мы вспоминаем наших героев-бойцов, ветеранов, и тех, кто 
трудился в тылу, помогая приблизить Победу.

Уважаемую, дорогую Хариет Теучежевну Барчо от всей души поздравляем с днем ме-
дицинского работника!

Вы - настоящий профессионал, врач с большой буквы, авторитетный, мудрый, сильный, 
грамотный человек. Благодаря Вашим знаниям и умениям, чуткой и отзывчивой душе об-
ратившиеся к Вам за помощью, в том числе и члены нашей семьи, были исцелены.

Желам Вам крепкого здоровья и всего самого лучшего!
семья ганиевых, а.афипсип

позДравляем

в интересах детей-инвалидов
Конституционный Суд Российской Федерации признал не соответствующей Конститу-

ции Российской Федерации часть 3 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенсиях».
Конституционный Суд РФ запретил лишать родителей детей-инвалидов повышенных 

выплат к пенсии по старости после достижения детьми совершеннолетия, а также при-
знал не соответствующей Конституции РФ норму закона "О страховых пенсиях" и обязал 
власти исправить ее. Об этом говорится в постановлении Конструкционного Суда РФ от 
22 апреля 2020 года № 20-П.

"Признать часть 3 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях" не соот-
ветствующей Конституции РФ, так как она допускает в системе действующего правово-
го регулирования различный подход к решению вопроса о праве родителя инвалида с 
детства на сохранение после достижения этим инвалидом совершеннолетнего возраста 
и признания его судом недееспособным повышенной фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости, установленной такому родителю, притом что он фактически 
продолжает осуществлять необходимые данному инвалиду с детства постоянный уход и 
помощь", - говорится в документе.

Поводом к рассмотрению дела Конституционным Судом РФ явилась жалоба гражданки 
И.К. Дашковой, которая ухаживает за своим сыном-инвалидом. Мальчик родился в 1999 
году, и в 16 лет суд признал его недееспособным. Заявительница получала доплату к пенсии 
по старости, однако после того, как сыну исполнилось 18 лет, доплаты прекратились.

Дашкова подала в суд общей юрисдикции иск к пенсионному фонду, однако суд решил, 
что сын не может быть признан ее иждивенцем и, несмотря на то, что ее пенсия является 
основным доходом для семьи, отказал в возврате доплат. Суд также указал, что, даже если 
сын признан нетрудоспособным, это не означает, что он является иждивенцем матери. По-
сле этого она обратилась в Конституционный Суд, указав, что названная норма закона "О 
страховых пенсиях" произвольно трактуется судами и попросила разъяснить ее.

Конституционный Суд пришел к выводу, что единой судебной практики по признанию 
инвалидов, находящихся на иждивении родителей, нет, и указал, что это порождает неравен-
ство между гражданами на пенсионное обеспечение при уходе за инвалидами с детства.

Конституционный Суд также указал в постановлении, что федеральному законодате-
лю России в течение полугода надлежит принять меры по устранению неопределенности 
нормативного содержания части 3 статьи 17 Федерального закона «О страховых пенси-
ях», а дело Дашковой в суде общей юрисдикции должно быть пересмотрено с учетом 
позиции Конституционного Суда.

секретариат конституционного суда республики адыгея

на стороне закона

увеличен минимальный раЗмер Пособия 
По уходу За ребенком до Полутора лет

Согласно федеральному закону № 166-ФЗ от 08.06.2020г. с 1 июня 2020 года мини-
мальный размер пособия на первого и последующих детей составит 6 752 рубля. По-
лучателям пособия выплаты пересчитают автоматически, заявлений не требуется. Ранее 
сумма составляла - 3 375,77 руб. 

Срок выплаты пособия за июнь - с 1 по 15 июля.
Напоминаем, что размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих 

граждан составляет 40% среднего заработка за два предшествующих года.
В случае отсутствия заработка в расчетном периоде или заработок ниже МРОТ, пособие 

рассчитывается из МРОТ, но не может быть ниже минимально установленного размера.
По всем возникающим вопросам обращаться в ГУ-РО Фонда социального страхова-

ния РФ по Республике Адыгея. Телефон горячей линии по порядку начисления и выплаты 
всех видов пособий 8 (8772) 52-46-39.

информация регионального отделения 
Фонда социального страхования рФ по республике адыгея

социальная поДДержка

устанавливается местонахождение 
беЗ вести ПроПавшей женщины

Правоохранительными органами Адыгеи устанавли-
вается местонахождение без вести пропавшей Пропст 
Ольги Юрьевны, 1983 года рождения, жительницы Гиа-
гинского района.

По имеющимся данным, Пропст Ольга 25 мая текуще-
го года вышла из своего дома и до настоящего времени ее 
местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 33-37 лет, среднего роста, худощавого 
телосложения, глаза карие, волосы прямые темно-русые.

просьба ко всем, кто располагает какой-либо 
информацией о местонахождении пропст ольги, 
сообщить по телефонам (87779) 59-41-00, 8-961-
819-56-50 или 02 (102 – по мобильному телефону) в 
ближайший отдел полиции.

Пресс-служба мвд по республике адыгея
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Учредители: Администрация МО "Тахтамукайский район", 
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район" 
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, 

а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика 
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

все виды строительных 
и ремонтных работ. 
тел.: 8918 0050910.

Юридические услуги 
по семейному праву
- усыновление
- лишение 

(восстановление) 
родительских прав
- установление 

порядка общения с 
несовершеннолетним 
ребенком и т.д.
большой опыт работы 

в республике адыгея и 
краснодарском крае. 
телефон: 89884837367.
адрес: п.яблоновский 

ул.гагарина, 144/1, к.2, о.4

в пгт. яблоновский 
по ул. Промышленная 14/2 

(по ул. андрухаева 61, 
напротив магазина "макс") 

открылся 
магаЗин 

комбикормов 
от завода 

производителя 
«вита-лайн» 
(ст.динская). 

оптовая и 
розничная 
торговля. 

8918-965-19-32.

- 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.

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

- 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.

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

- 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. 

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

- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 3/9 нового дома. Тел.: 8918 0233320.

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

- Полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной, 
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка. 

Тел.: 8918 9213616.

- индЮки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор. 
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.

- Земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода. 
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.

- магаЗин в п.Энем по ул.Перова (федеральная траса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. Сдан в эксплуатацию. 

Тел.: 8918 4438008.

Покупаем земельные участки сельскохозяйственного 
назначения, расположенные на территории 

республики адыгея в тахтамукайском районе 
а. шенджий в границах бывшего колхоза «кубань» - 

а. натухай в границах бывшего совхоза «октябрьский».
Цена договорная.

Покупатель: общество с ограниченной ответственностью 
адыгейский научный центр «виноград» 

(инн 0107035912, адрес местонахождения: 
республика адыгея, тахтамукайский район, аул шенджий).

контактные номера телефонов: 8918-2353584, 8928-4696641
электронный адрес: nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

- бычок 1 год 4 месяца, на мясо. Тел.: 8918 3274289.

Фермерское 
хозяйство реализует 

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

кубань, минорка. 
доставка бесплатная. 
тел.: 8989 8085004.

- 1-комнатная квартира в п.Отрадном по ул.Павлова, 28, 
кв.3., 29 кв.м. Тел. 8918 1629834.

домашний Фермер реализует кур-несушек.
доставка бесплатная. тел.: 89604454086.

Предприятию ооо «домбытхим» на высокооплачиваемую 
работу требуются: инженер-механик; механик цеха смс; 

мастер цеха фасовки и розлива; водитель-экспедитор 
категории в, с, е; операторы цеха фасовки и розлива; 
упаковщики; грузчики; дворник; другие специалисты.
обращаться по тел.: 8 (861) 2001492, 8 (918) 4336176.

в пожарно-спасательную часть №14 (а.тахтамукай) 
и пожарно-спасательную часть №8 (п.энем) требуются 

кандидаты на вакантные должности (сотрудники ФПс гПс): 
Пожарный - образование не ниже среднего, служба в 
вооруженных силах рФ, возраст от 18 до 40, отсутствие 

уголовного преследования; 
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 среднюю школу №1 а.тахтамукай 
требуется учитель английского яЗыка. 

тел.: 8 (87771) 96450.

военному комиссариату п.энем требуЮтся:
помощник начальника отделения; медицинская сестра; 

дворник. обращаться по телефону: 8-989-810-29-91

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 3671118, 
8961 5338717, 8918 4308255.

иЗвещение о Проведении собрания 
о согласовании местоПоложения 

граниЦ Земельного участка
Кадастровым инженером Дороховой 

Ниной Анатольевной, 350061, Краснодар-
ский край, г. Краснодар, ул. Благоева, 31, 
корп. 2, кв.466, n_dorokhova92@mail.ru, 
89676675598, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 36035, № ква-
лификационного аттестата: 23-15-1475. Ка-
дастровые работы выполняются в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 
01:05:2900012:39, расположенного по адре-
су: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
с/т Дружба, ул. Ореховая, 28. Заказчиком 
кадастровых работ является Кривошеев Па-
вел Андреевич (контактный телефон 8-918-
323-80-92, почтовый адрес: Краснодарский 
край, г. Белореченск, ул. Луценко, 34). Со-
брание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Ре-
спублика Адыгея, р-н Тахтамукайский, с/т 
Дружба, ул Ореховая, 28 - 21.07.2020г. в 10 
часов 30 минут. С проектом межевого плана 
можно ознакомиться по адресу: Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, с/т Дружба, ул 
Ореховая, 28. Требования о проведении 
согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимают-
ся с 20.06.2020г. по 21.07.2020г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимают-
ся с 20.06.2020г. по 21.07.2020г. по адресу: 
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
с/т Дружба, ул Ореховая, 28. Смежные зе-
мельные участки, с которыми требуется со-
гласование границ: 01:05:2900012:66 - Респ. 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, дп. сдт Дружба 
(аул Старобжегокай), ул. Абрикосовая, дом 
25; смежные земельные участки в границах 
кадастрового квартала 01:05:2900012. При 
проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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согласие 5

официально

сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков в целях размещения объекта элекросетевого 
хозяйства регионального значения: 

«строительство двухцепной вл 110 вл 110 кв (отпайка от вл 110 кв 
афипская 220 – октябрьская 1,2 цепь) к Пс 110 кв шапсуг»

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута: Комитет Республики Адыгея по имущественным от-
ношениям. 2. Адрес (или иное описание местоположения)*, а также кадастровые номера 
земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:

Цели установления публичного сервитута: размещение объекта электросетевого хо-
зяйства для организации электроснабжения населения – «Строительство двухцепной ВЛ 
110 ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ 
Шапсуг». (Этап I – прохождение трассы по территории Республики Адыгея, ориентиро-
вочная длина 15,6 км) (далее – Объект).

Адрес (или иное описание местоположение)*, а также кадастровые номера земельных 
участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут:
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* согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru/)
3. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-

гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления 
об учете прав на указанные земельные участки (в случае, если права на них не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 
12, каб. 6, тел.: +7(8772) 52-32-54; понедельник – четверг с 9 до 18 часов (перерыв с 13-00 до 13-48), 
пятница с 9 до 17 часов (перерыв с 13-00 до 13-48). Заявления об учете прав на земельные участки 
принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.

4. Сообщение о поступившем ходатайстве, а также описание местоположения границ публич-
ного сервитута, размещено на официальном сайте Комитета Республики Адыгея по имущественным 
отношениям в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.adygheya.ru).

5. Обоснование необходимости установления публичного сервитута: 1). В соответствии с п.1 
ч.6.1 ст. 17 Закона Республики Адыгея от 24.07.2009 № 280 «О градостроительной деятельности» к 
видам объектов республиканского значения в области энергетики относятся линии электропереда-
чи, проектный номинальный класс напряжения которых составляет 35-110 кВ; 2). Приказ Комитета 
Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31.01.2018 г. № 6-од об утверждении 
документации по планировке территории; 3). Инвестиционная программа ПАО «Кубаньэнерго», 
утвержденная приказом Минэрго России от 10.12.2018 № 18. Правообладатели земельных участков, 
подавшие заявления по истечении указанного срока, несут риски невозможности обеспечения их 
прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки. 

Постановление от 08.06.2020г. №637 а.тахтамукай о подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и со-
циальной сферы мо «тахтамукайский район» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно- коммунального комплекса и социальной сферы МО 
«Тахтамукайский район» к устойчивой работе в осенне-зимний период 2020-2021гг. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по координации хода подготовки и эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса и 
социальной сферы МО «Тахтамукайский район» к работе в осенне-зимний период 2020- 2021 годов, согласно приложению № 1.

2. До 20 июня 2020 года утвердить план основных мероприятий по подготовке сооружений и сетей инженерной инфраструктуры 
муниципального образования «Тахтамукайский район» к работе в осенне-зимний период 2020- 2021 годов на основании представ-
ленных предложений от соответствующих организаций согласно приложению №2.

3. Организациям жилищно-коммунального комплекса рекомендовать, принять меры по приведению к отопительному сезону 
в надлежащее техническое состояние внутридомовых инженерных сетей многоквартирных домов с обязательным оформлением до 
01.10.2020г. соответствующих паспортов готовности на каждый многоквартирный дом. Обратить внимание на наличие договоров на 
обслуживание внутридомовых газовых систем.

4. Председателю комиссии, заместителю председателя комиссии 2 раза в месяц проводить проверку подготовки объектов 
жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в зимних условиях согласно плану мероприятий.

5. Рекомендовать: 5.1. Главам городских и сельских поселений МО «Тахтамукайский район» создать на местах комиссии и при-
нять меры по организации и координации хода подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы МО 
«Тахтамукайский район» к работе в осенне-зимний период 2020- 2021 годов. 5.2. Руководителям предприятий и учреждений, имею-
щих на балансе резервные дизельные установки, обеспечить их подготовку к осенне-зимнему периоду и создание для них запасов 
горюче-смазочных материалов.

6. Установить срок сдачи паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов организаций, предоставляю-
щих коммунальные услуги населению и объектам социальной сферы - 1 октября 2020г.

7. Ответственность за проведение предзимних работ и эксплуатацию в зимних условиях жилищно-коммунального комплекса и объ-
ектов социальной сферы возложить на заместителя главы администрации Т.Р.Чемсо и на руководителей учреждений и организаций.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» Т.Р.Чемсо.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 15.06.2020г. №652 об изменении наименования муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «средняя школа №17» п.энем

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Республи-
ки Адыгея от 27.12.2013г. №264 «Об образовании в Республике Адыгея», в целях оптимизации сети общеобразовательных учреждений 
МО «Тахтамукайский район» и повышения эффективности расходования бюджетных средств на их содержание, руководствуясь Уста-
вом МО «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №17» п.Энем (да-
лее - МБОУ «СШ №17») на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа №17» п.Энем (далее 
- МБОУ «НШ № 17»).

2. Утвердить новую редакцию Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа №17» 
п. Энем согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Определить принимающей организацией, в которую будут переводится обучающиеся 5-9 классов (2020-2021 учебного года), 
МБОУ «СШ №2 имени Героя Советского Союза А.Н.Березового».

4. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №17» п.Энем (Гучетль И.А.): 4.1. 
Рассмотреть вопрос по кадровому составу образовательной организации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
Разработать и утвердить новое штатное расписание в срок до 20 августа 2020. 4.2. Зарегистрировать Устав школы в новой редакции 
в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 3 по Республике Адыгея. 4.3. Переоформить лицензию на 
осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации в связи с изменением наименования 
и вида реализуемой основной общеобразовательной программы в срок до 30 августа 2020г. 4.4. Привести в соответствие с Уставом 
локальные нормативные акты учреждения.

5. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 имени Героя Советского 
Союза А.Н. Березового» п.Энем (Барчо С.Х.): 5.1. Организовать прием обучающихся в порядке перевода в соответствии с установлен-
ным законодательством об образовании порядком в срок до 31 августа 2020г. 5.2. Организовать транспортное обеспечение школьным 
автобусом учащихся, проживающих в СНТ, переведенных в МБОУ «СШ №2 имени Героя Советского Союза А.Н.Березового».

6. Управлению образования представить в Финансовое управление сведения об изменении наименования МБОУ «СШ №17» для 
внесения изменений в Реестр получателей бюджетных средств, подведомственных главным распорядителям бюджетных средств.

7. Отделу по земельно-имущественным отношениям (Ханахок Р.Ю.) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных 
учреждений МО «Тахтамукайский район».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» Багову С.А.

9. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации МО «Тахтамукайский район» и информационном портале системы образования МО «Тахтамукайский район».

10. Настоящее постановление вступает в силу с 20 августа 2020 года.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 15.06.2020г. №656 а.тахтамукай о составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации мо «тахтамукайский район»

На основании федерального Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» №120 от 09.06.1999г. ст 11 п.2, закона Республики Адыгея №67 от 14.03.2007г. «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», в связи с кадровыми изменениями в структурном подразделении администрации МО «Тах-
тамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Тахтамукайский район» в следующем 
составе: Урусов Беслан Мусарбиевич, первый заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район», председатель комиссии; 
Хотко Сариет Бечмизовна, руководитель управления образования, заместитель председателя КДН и ЗП; Схаляхо Фатима Юрьевна, се-
кретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО «Тахтамукайский район»; Тлебзу Фатима Долетбиевна, ведущий 
специалист КДН и ЗП МО «Тахтамукайский район»; члены комиссии: Джаримок Азамат Нурбиевич, руководитель комитета по ФК и 
спорту администрации МО «Тахтамукайский район»; Ачмиз Рустам Айдамирович, руководитель управления культуры администрации 
МО «Тахтамукайский район» (Афипсипский сельский округ, Тахтамукайский сельский округ, Шенджийский сельский округ, Козетский 
сельский округ); Совмен Саида Мадиновна, руководитель отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район»; Нехай 
Светлана Дзаковна, главный врач МО «Тахтамукайский район» (по согласованию); Наш Щамиль Адамович, руководитель отдела мо-
лодежи администрации МО «Тахтамукайский район»; Бекух Нафисет Джанхотовна, председатель совета ветерана по Тахтамукайскому 
району (по согласованию); Савв Аскер Мадинович, начальник Управления труда и социальной защиты МО «Тахтамукайский район» 
(по согласованию); Апсалямов Руслан Рамазанович, директор ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН» (по согласованию); Логинов Сергей 
Иванович, начальник ОМВД России по Тахтамукайскому району подполковник полиции (по согласованию); Гузиеков Рустам Абубаки-
рович, директор ТКУ РА «Центр занятости населения Тахтамукайского района» (по согласованию); Ужбанокова Маргарита Нальбиевна, 
начальник по Тахтамукайскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РА, майор внутренней службы (по согласованию); Сообцоков Азамат 
Аскерович, член совета религиозной организации мусульман МО «Тахтамукайский район» (по согласованию); Сергеев Владимир Сер-
геевич, помощник благочинного по Тахтамукайскому району (по согласованию); Чилов Георгий Спиридонович, руководитель управле-
ния культуры и кино МО «Энемское городское поселение» (по согласованию); Чесебий Алий Асланович, директор МБ УК «Яблоновская 
централизованная клубная система» (по согласованию); Чуяко Азамат Мадинович, дознаватель отдела ОТП НД и ПР по Тахтамукайскому, 

Теучежскому районам и городу Адыгейску УНД ПР ГУ МЧС России по Республике Адыгея, старший лейтенант внутренней службы (по со-
гласованию); Джаримок Нурбий Шумафович, директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №2» (по согласо-
ванию); Цевгош Сафер Ибрагимович, директор муниципального бюджетного учреждения«Спортивная школа №2» (по согласованию); 
Каде Руслан Казбекович, директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №3» (по согласованию); Наш Шихам 
Адамович, директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа №4 «Шапсуг»» (по согласованию);

2. Отменить постановление №580 от 18.05.2020г. «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции МО «Тахтамукайский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахта-
мукайский район».

4. Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-

кайский район» Б.М. Урусова.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

ресПублика адыгея муниЦиПальное обраЗование «тахтамукайский район» совет народных деПутатов 
муниЦиПальное обраЗование «тахтамукайский район» решение от 03.06.2020г. № 82 о внесении изменений в 
структуру администрации муниципального образования «тахтамукайский район»

принято 03.06.2020 г. на 38 -й сессии совета народных депутатов муниципального образования «тахтамукайский 
район» 4-го созыва. а.тахтамукай

В соответствии с п. 3.7 ст. 25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в связи с производственной необхо-
димостью и перераспределением обязанностей между заместителями главы администрации,  Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Координацию и руководство деятельностью ведущего специалиста-пресс-секретаря главы администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» передать управляющему делами администрации МО «Тахтамукайский район». 

2. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» в новой редакции. 
3. Настоящее  решение опубликовать в районной газете «Согласие».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального образования «тахтамукайский район»
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»   

ресПублика адыгея муниЦиПальное обраЗование «тахтамукайский район» совет народных деПутатов 
муниЦиПального обраЗования «тахтамукайский район» решение от 03.06.2020г. № 83 об утверждении положе-
ния «о пенсии за выслугу лет в муниципальном образовании «тахтамукайский район» в новой редакции

принято 03.06.2020 г. на 38 -й сессии совета народных депутатов муниципального образования «тахтамукайский 
район» 4-го созыва. а.тахтамукай

Руководствуясь статьей 25 Устава  муниципального образования «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Утвердить положение «О пенсии за выслугу лет в муниципальном  образовании «Тахтамукайский район» (согласно приложе-
нию) в новой редакции.

2. Считать утратившим силу Решение от 15.12.2016 г. № 98 Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» «Об утверждении  Положения «О пенсии за выслугу лет в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» в 
новой редакции» со всеми внесенными изменениями и дополнениями.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального образования «тахтамукайский район»
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»   

Приложение к Решению
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» от 03.06.2020г. № 83
ПОЛОЖЕНИЕ о пенсии за выслугу лет в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
Настоящее Положение принимается в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», частью 4 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспе-
чении в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от 08.04.2008 г. № 166 «О муниципальной службе в Республике Адыгея», 
Законом Республики Адыгея от 13.02.2008 г. № 151 «О реестре должностей муниципальной службы в Республике Адыгея», Законом 
Республики Адыгея от 09.08.2010 г. № 374 «О пенсии за выслугу лет», Федеральным законом от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», Законом Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и устанавливает 
основания возникновения права на пенсию за выслугу лет для лиц, замещавших муниципальные должности и должности муници-
пальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) муниципального образования «Тахтамукайский район», а также 
лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности в органах представительной и исполнительной власти Тахтамукайского 
(Октябрьского) района, муниципального образования «Тахтамукайский район».

Статья 1. Право на пенсию за выслугу лет
1. Право на пенсию за выслугу лет при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Положением, имеют лица, замещав-

шие: 1) на постоянной основе муниципальные должности муниципального образования «Тахтамукайский район» по состоянию на 03 
апреля 2003 года и (или) позднее и получавшие денежное вознаграждение за счет средств бюджета муниципального образования 
«Тахтамукайский район» (далее – муниципальные должности); 2) должности муниципальной службы (муниципальные должности му-
ниципальной службы) по состоянию на 03 апреля 2003 года и (или) позднее в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» 
и получавшие денежное вознаграждение за счет средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» (далее – 
должности муниципальной службы); 3) отдельные должности на постоянной основе в органах представительной и исполнительной 
власти Тахтамукайского (Октябрьского) района, местных органах государственной власти муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» до 03 апреля 2003 года и получавшие денежное вознаграждение за счет средств бюджета Тахтамукайского (Октябрьского) 
района, муниципального образования  «Тахтамукайский район» (далее отдельные должности): 

а) председатель Тахтамукайского (Октябрьского) районного Совета народных депутатов, председатель Тахтамукайского районного 
Собрания представителей, председатель исполнительного комитета Тахтамукайского (Октябрьского) районного Совета народных де-
путатов, Глава администрации Тахтамукайского (Октябрьского) района, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»;

б) заместитель председателя Тахтамукайского (Октябрьского) районного Совета народных депутатов, первый заместитель, за-
меститель председателя Тахтамукайского районного Собрания представителей, заместитель председателя, секретарь, управляющий 
делами исполнительного комитета Тахтамукайского (Октябрьского) районного Совета народных депутатов, первый заместитель Главы 
администрации, заместитель Главы администрации, управляющий делами администрации Тахтамукайского (Октябрьского) района, 
председатель комитета народного контроля Тахтамукайского (Октябрьского) района, руководитель самостоятельного структурного 
подразделения (комитета, комиссии, управления, отдела) Тахтамукайского (Октябрьского) районного Совета народных депутатов, Тах-
тамукайского районного Собрания представителей, исполнительного комитета Тахтамукайского (Октябрьского) районного Совета на-
родных депутатов, Администрации Тахтамукайского (Октябрьского) района.

2. Пенсия за выслугу лет назначается лицам, получающим страховую пенсию по старости или по инвалидности в соответствии 
с Федеральным законом «О страховых пенсиях», в том числе досрочно назначенную пенсию по старости в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» не получающим одновременно пенсии, доплаты, надбавки 
к пенсии, пожизненного содержания, дополнительного материального обеспечения в соответствии с иными федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Адыгея и других субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами (далее – выплаты, носящие характер дополнительного пенсионного обеспечения). 

3. Лица, получающие пенсию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной систе-
мы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей», 
пенсию, доплату, надбавку к пенсии, пожизненное содержание, дополнительное материальное обеспечение в соответствии с иными 
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Адыгея и других субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, приобретают право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением при 
условии прекращения перечисленных выплат и назначения пенсии в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях».

4. При наличии у гражданина одновременно права на пенсию за выслугу лет по различным основаниям, предусмотренным на-
стоящим Положением, пенсия за выслугу лет устанавливается по одному из оснований по его выбору.

Статья 2. Условия назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
1. Лицам, замещавшим муниципальные должности, пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа, исчисленного в со-

ответствии со статьей 6 настоящего Положения, не менее 5 лет и при условии освобождения от должности в связи с прекращением 
полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями.

2. Лицам, замещавшим муниципальные должности менее 5 лет, освобожденным от должности в связи с прекращением полно-
мочий (в том числе досрочно), за исключением случаев прекращения полномочий, связанных с виновными действиями, и не замещав-
шим впоследствии государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации 
или муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе; государственные должности государственной службы Российской 
Федерации, должности государственной службы, государственные должности государственной службы иных субъектов Российской Фе-
дерации; должности федеральной государственной гражданской службы, должности гражданской службы, должности государственной 
гражданской службы иных субъектов Российской Федерации, должности муниципальной службы, пенсия за выслугу лет назначается при 
наличии на день увольнения с муниципальной  должности Республики Адыгея (с учетом периода замещения муниципальной должности) 
стажа, исчисленного в соответствии со статьей 7 настоящего Положения, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствующем году определяется согласно приложению к настоящему Положению, в размерах, установленных настоящим По-
ложением для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы.

3. Лицам, замещавшим муниципальные должности не менее 5 лет и не замещавшим впоследствии государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации или муниципальные должности, замещаемые 
на постоянной основе; государственные должности государственной службы Российской Федерации, должности государственной 
службы, государственные должности государственной службы иных субъектов Российской Федерации; должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы, должности гражданской службы, должности государственной гражданской службы иных субъектов 
Российской Федерации, должности муниципальной службы, пенсия за выслугу лет по выбору гражданина может назначаться в раз-
мерах, установленных настоящим Положением для назначения пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, при наличии на день увольнения с муниципальной должности Республики Адыгея (с учетом периода замещения муниципаль-
ной должности) стажа, исчисленного в соответствии со статьей 7 настоящего Положения, продолжительность которого для назначения 
пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно Приложению № 12 к настоящему Положению.

Статья 3. Условия назначения пенсии за выслугу лет лицам,  замещавшим должности муниципальной службы
1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, пенсия за выслугу лет назначается при наличии на день увольнения с 

должности муниципальной службы следующих условий: 1) стаж, исчисленный в соответствии со статьей 7 настоящего Положения, не 
менее продолжительности, определенной для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году согласно приложению № 12 
к настоящему Положению; 2) увольнение с должности муниципальной службы после 03 апреля 2003 года по следующим основаниям: 
а) ликвидация или реорганизация органов местного самоуправления, а также сокращение штата муниципальных служащих в указан-
ных органах, их аппаратах; б) увольнение с должности муниципальной службы, учрежденной в установленном законодательством Ре-
спублики Адыгея порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в связи с прекращением полномочий указанным лицом; в) достижения предельного возраста, установленного федеральным 
законодательством для замещения должности муниципальной службы; г) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности 
муниципальной службы вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы; д) увольнение по 
собственному желанию в связи с выходом на пенсию по старости или инвалидности, а также по собственному желанию лица, являю-
щегося на день увольнения получателем пенсии по старости либо инвалидности. 3) замещение должностей муниципальной службы 
не менее 12 полных месяцев непосредственно перед увольнением с должности муниципальной службы, а при увольнении с долж-
ности муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 2 настоящей статьи, - до истечения 12 полных 



20 июня 2020г.
согласие 7

официально
месяцев; при увольнении с должности муниципальной службы по основаниям, предусмотренным в пункте 2 настоящей статьи, - до 
истечения 12 полных месяцев со дня введения муниципальной службы в органе местного самоуправления.

2. Лица, замещавшие должности муниципальной службы, при наличии на день увольнения с должности муниципальной службы 
стажа, исчисленного в соответствии со статьей 7 настоящего Положения, не менее 25 лет и увольнении с должности муниципальной 
службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, до приобретения права 
на страховую пенсию по старости (инвалидности), не получающие пенсий и иных выплат, указанных в части 3 статьи 1 настоящего Поло-
жения,  имеют право на пенсию за выслугу лет, при назначении страховой пенсии по старости (инвалидности) если непосредственно перед 
увольнением они замещали должности  муниципальной службы (муниципальные должности и должности муниципальной службы).

Статья 4. Условия назначения пенсии за выслугу лет лицам,  замещавшим отдельные должности в органах представительной и ис-
полнительной власти Тахтамукайского района, органах местного самоуправления МО «Тахтамукайский район»

1. Лицам, замещавшим отдельные должности, указанные в подпункте «а» пункта 3 части 1 статьи 1 настоящего Положения, пен-
сия за выслугу лет назначается при наличии стажа, исчисленного в соответствии со статьей 8 настоящего Положения, не менее 1 года 
и при условии освобождения от должности в связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно), за исключением случаев 
прекращения полномочий, связанных с виновными действиями.

2. Лицам, замещавшим отдельные должности, указанные в подпункте «б» пункта 3 части 1 статьи 1 настоящего Положения, пен-
сия за выслугу лет назначается при одновременном наличии на день увольнения с должности муниципальной службы в Республике 
Адыгея следующих условий: 1) стаж, исчисленный в соответствии со статьей 8 настоящего Положения, не менее 15 лет;  (должно быть 
не менее 15 лет (т.к. они уволены до 01.01.2017г.) 2) увольнение с должностей, указанных в подпункте «б» пункта 3 части 1 статьи 1 
настоящего Положения, по одному из оснований, предусмотренных в пункте 2 части 1 статьи 3 настоящего Положения; 3) замещение 
должностей, указанных в подпункте «б» пункта 3 части 1 статьи 1 настоящего Положения, не менее 12 полных месяцев непосредствен-
но перед увольнением с должности, а при увольнении с должности по основаниям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 2 статьи 
3, – до истечения 12 полных месяцев.

Статья 5. Размеры пенсий за выслугу лет
1. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в части 1 статьи 2 настоящего Положения, назначается при наличии стажа, исчислен-

ного в соответствии со статьей 6 настоящего Положения, от 5 до 10 лет - в размере 35 процентов, от 10 лет и более - 60 процентов 
среднемесячного заработка, определенного в соответствии со статьей 10 настоящего Положения (далее – среднемесячный заработок), 
по замещавшейся должности. 

2. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в частях 2 и 3 статьи 2 и статье 3 настоящего Положения, назначается при наличии 
стажа, исчисленного в соответствии со статьей 7 настоящего Положения, не менее продолжительности, определенной для назначе-
ния пенсии за выслугу лет в соответствующем году согласно приложению № 12 к настоящему Положению - в размере 30 процентов 
среднемесячного заработка. За каждый полный год стажа свыше указанного в приложении № 12 к настоящему Положению, пенсия 
за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом пенсия за выслугу лет не может превышать 60 про-
центов среднемесячного заработка.

3. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в части 1 статьи 4 настоящего Положения, назначается при наличии стажа, исчислен-
ного в соответствии с частью 1 статьи 8 настоящего Положения не менее 1 года - в размере 25 процентов среднемесячного заработка. 
За каждый полный год указанного стажа выше 1 года пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. 
При этом пенсия за выслугу лет не может превышать 60 процентов среднемесячного заработка. 

4. Пенсия за выслугу лет лицам, указанным в части 2 статьи 4 настоящего Положения, назначается при наличии стажа, исчислен-
ного в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего Положения, не менее 15 лет – в размере 30 процентов среднемесячного заработка. 
За каждый полный год указанного стажа свыше 15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. 
При этом пенсия за выслугу лет не может превышать 60 процентов среднемесячного заработка.  

5. Минимальный размер пенсии за выслугу лет составляет 2724 рубля, в соответствии с Законом Республики Адыгея от 09.08.2010 
г. № 374 «О пенсии за выслугу лет».

Статья 6. Стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности
1. Лицам, замещавшим муниципальные должности, в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, засчитываются периоды 

замещения на постоянной основе: 1) муниципальных должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 1 настоящего Положения; 2) 
отдельных должностей, указанных в подпункте «а» пункта 3 части 1 статьи 1 настоящего Положения.  

2. Отнесение замещаемой гражданином должности к муниципальным должностям определяется на основании действовавшего в 
период замещения должности устава муниципального образования в соответствии с законодательством Республики Адыгея. 

3. Периоды замещения различных должностей, предусмотренных в части 1 настоящей статьи, суммируются.
Статья 7. Стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, лицам, замещавшим должности муниципальной службы
1. Стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, определяется как 

суммарная продолжительность периодов осуществления муниципальной службы и иной деятельности на день увольнения с муни-
ципальной службы, учитываемых в соответствии с частями 2 и 3 настоящей статьи при определении права на пенсию за выслугу лет 
муниципальных служащих и при исчислении размера этой пенсии.

2. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, включаются пе-
риоды замещения должностей муниципальной службы, а также должностей, периоды службы (работы) на которых включаются в 
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в соответствии с Законом Республики 
Адыгея от 08.04.2008 г. № 166 «О муниципальной службе в Республике Адыгея». 

3. В стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы включаются перио-
ды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, учреждениях и организациях, опыт и знание 
работы в которых были необходимы муниципальному служащему для исполнения обязанностей по замещавшейся должности муни-
ципальной службы, в совокупности не превышающие пяти лет.

4. Периоды, указанные в части 3 настоящей статьи, включаются в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, по письмен-
ному заявлению муниципального служащего на основании решения главы муниципального образования «Тахтамукайский район», 
принятого до увольнения муниципального служащего с должности муниципальной службы, но не ранее чем за 2 месяца до даты его 
увольнения, по представлению Комиссии по исчислению стажа муниципального образования «Тахтамукайский район».

5. Решение о включении в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, периодов, указанных в части 3 настоящей статьи, 
принимается главой муниципального образования «Тахтамукайский район» в случаях, если: 1) с учетом этих периодов обратившийся 
приобретет право на пенсию за выслугу лет, предусмотренную настоящим Положением; 2) учет этих периодов повлечет увеличение 
размера пенсии за выслугу лет.

Статья 8. Стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет лицам, замещавшим отдельные должности
1. Лицам, замещавшим отдельные должности, предусмотренные в подпункте «а» пункта 3 части 1 статьи 1 настоящего Положе-

ния, в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, включаются периоды замещения должностей, указанных в указанном подпункте. 
Периоды замещения различных должностей суммируются. 

2. Лицам, замещавшим отдельные должности, предусмотренные в подпункте «б» пункта 3 части 1 статьи 1 настоящего Поло-
жения, в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, включаются периоды замещения должностей, указанных в пункте 3 части 1 
статьи 1 настоящего Положения. Периоды замещения различных должностей суммируются.

Статья 9. Порядок подсчета и подтверждения стажа, дающего право на пенсию за выслугу лет
1. Подсчет и подтверждение стажа, дающего право на пенсию за выслугу лет, осуществляется в соответствии с порядком подсчета 

и подтверждения стажа государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет федеральных государственных служащих, уста-
новленным федеральным законодательством, и для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Республики Адыгея от 
09.08.2010 г. №374 «О пенсии за выслугу лет» с особенностями, предусмотренными настоящим Положением.

2. Стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, устанавливается Комиссией по исчислению стажа муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» (далее – Комиссия).

3. Периоды замещения должностей, предусмотренных частью 2 статьи 7 настоящего Положения, включаются в стаж, дающий право 
на пенсию за выслугу лет, решением главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по представлению Комиссии.

4. Комиссия рассматривает вопрос о включении в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, периодов работы, указанных 
в части 3 статьи 7 настоящего Положения, по письменному заявлению гражданина, оформленному по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению.

5. По результатам рассмотрения заявления гражданина Комиссия выносит: 1) представление главе муниципального образования 
«Тахтамукайский район» о включении в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, отдельных периодов работы по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению (в случае принятия решения о возможности включения в стаж, дающий право на пенсию 
за выслугу лет, отдельных периодов работы); 2) решение об отказе во включении в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, 
отдельных периодов работы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

6. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются главой муниципального образования «Тахтамукайский район».
Статья 10.Среднемесячный заработок, на основании которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет
1. Среднемесячный заработок, на основании которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет (далее - среднемесячный за-

работок), определяется за последние 12 полных месяцев замещения должностей, указанных в части 1 статьи 1 Положения, пред-
шествующих дню прекращения их замещения либо дню достижения гражданином возраста, дающего право на страховую пенсию, 
предусмотренную частью 1 статьи 8  и статьями 30-33 Федерального закона «О страховых пенсиях», а при назначении пенсии за 
выслугу лет в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 или пунктом 3 части 2 статьи 4 настоящего Положения в случаях, когда общая 
продолжительность замещения должностей муниципальной службы (отдельных должностей) составляет менее 12 полных месяцев - 
за полные месяцы замещения этих должностей (далее - расчетный период).

2. Для определения среднемесячного заработка для лиц, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Положения, учитывается 
денежное вознаграждение, установленное в соответствии с муниципальными правовыми актами и законодательством Республики 
Адыгея на дату назначения пенсии за выслугу лет по замещавшейся муниципальной должности, состоящее из следующих выплат: 1) 
месячный оклад в соответствии с замещаемой муниципальной должностью (далее - должностной оклад); 2) ежемесячная процентная 
надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах (%), выплачивавшихся 
в период замещения муниципальной должности в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации; 3) ежемесячное денежное поощрение.

3. При замещении в расчетном периоде гражданином муниципальных должностей Республики Адыгея, по которым установлено 
различное денежное вознаграждение, размер среднемесячного заработка определяется путем суммирования размера установленно-
го в каждом месяце расчетного периода денежного вознаграждения и деления полученной суммы на 12.

4. Среднемесячный заработок для лиц, указанных в частях 2, 3 статьи 2 и статьях 3 и 4 настоящего Положения, определяется 
путем суммирования размеров должностных окладов, установленных на дату назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с 
муниципальными правовыми актами и законодательством Республики Адыгея по замещавшимся в расчетном периоде должностям, 
деления полученной суммы на количество полных месяцев замещения должностей в расчетном периоде и умножения на 2,8. При 
этом для определения среднемесячного заработка лиц, указанных в статье 4 настоящего Положения, учитывается должностной оклад, 
установленный по должности, которой соответствует замещавшаяся лицом должность в соответствии с Таблицей соответствия му-
ниципальных должностей, должностей муниципальной службы муниципального образования «Тахтамукайский район» и отдельных 
должностей в органах представительной и исполнительной власти Тахтамукайского района, в местных органах государственной власти 
муниципального образования «Тахтамукайский район» до 03 апреля 2003 года согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

5. Если в расчетный период произошло повышение (увеличение) в централизованном порядке денежного вознаграждения 
(должностного оклада), среднемесячный заработок за весь расчетный период рассчитывается с учетом повышения (увеличения).

6. Если на дату назначения пенсии за выслугу лет должность, замещавшаяся гражданином в расчетном периоде, исключена из 
реестра муниципальных должностей и (или) реестра должностей муниципальной службы, среднемесячный заработок определяется 
исходя из должностного оклада, установленного по должности, соответствующей замещавшейся в расчетном периоде должности. 
Соответствие должностей определяется муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законодательством Ре-
спублики Адыгея. Если соответствие должностей не установлено, должностной оклад для определения среднемесячного заработка 
рассчитывается путем применения к должностному окладу, установленному в период замещения должности, индекса повышения 
должностных окладов (последовательного применения всех индексов повышения должностных окладов, имевших место после его 
фактического начисления), а при централизованном дифференцированном повышении (установлении) должностных окладов - путем 
последовательного применения к последнему установленному должностному окладу по замещавшейся должности всех индексов 
повышения должностных окладов, имевших место после его установления. Исходя из полученного расчетным путем должностного 
оклада в соответствии с пунктами 2 - 4 настоящей статьи определяется среднемесячный заработок.

7. Если на дату назначения пенсии за выслугу лет денежное вознаграждение или должностной оклад, установленные по замещав-
шейся должности ниже, чем фактически выплачиваемые гражданину в период замещения указанной должности, назначение пенсии 

производится исходя из фактически выплачиваемого денежного вознаграждения или должностного оклада до возникновения права 
на больший размер пенсии.

8. Гражданину, которому при переводе на другую муниципальную должность, должность муниципальной службы выплачивался 
сохраненный должностной оклад (денежное вознаграждение), для исчисления размера пенсии за выслугу лет учитывается должност-
ной оклад (денежное вознаграждение) по должности, по которой они сохранены.

9. При работе гражданина в расчетном периоде (или его части) на условиях неполного рабочего (служебного) времени средне-
месячный заработок определяется с учетом его фактической занятости в каждом месяце расчетного периода.

Статья 11.Сроки назначения пенсии за выслугу лет, изменения оснований ее назначения и размера
1. Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился за ней, но не ранее чем со дня возник-

новения права на нее. Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день регистрации заявления со всеми необ-
ходимыми документами в администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» (далее – уполномоченный орган).

2. Пенсия за выслугу лет назначается на следующий срок: 1) гражданину, являющемуся получателем страховой пенсии по старо-
сти - пожизненно (бессрочно); 2) гражданину, являющемуся получателем страховой пенсии по инвалидности, - на срок, на который 
установлена страховая пенсия по инвалидности.

3. Изменение оснований назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, перерасчет размера пенсии за 
выслугу лет производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратился с соответствующим заявлением.

Статья 12.Назначение пенсии за выслугу лет, изменение оснований ее назначения, перерасчет размера пенсии за выслугу лет
1. Назначение пенсии за выслугу лет, изменение оснований ее назначения в соответствии с настоящим Положением, перерасчет 

размера пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражданина.
2. Обращение с заявлением о назначении пенсии за выслугу лет, изменение оснований ее назначения в соответствии с на-

стоящим Положением, перерасчет размера пенсии может осуществляться в любое время после возникновения права на пенсию, 
изменения оснований ее назначения, перерасчет ее размера без ограничения каким-либо сроком.

3. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится по заявлению гражданина с применением положений статей 5 и 10 на-
стоящего Положения, в случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа, дающего 
право на пенсию за выслугу лет, вследствие замещения муниципальной должности и (или) должности муниципальной службы, пред-
ставления документов, подтверждающих отнесение замещавшихся до назначения пенсии за выслугу лет должностей к периодам службы 
(работы), указанным в части 1 статьи 7 настоящего Положения, и (или) замещения муниципальной должности и (или) должности муници-
пальной службы не менее 12 полных месяцев с более высоким среднемесячным заработком и (или) должностным окладом.

4. Назначение пенсии за выслугу лет, изменение оснований ее назначения, перерасчет размера пенсии за выслугу лет осущест-
вляется на основании распоряжения главы муниципального образования «Тахтамукайский район».

Статья 13.Порядок обращения за назначением пенсии за выслугу лет
1. Гражданин, имеющий право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением, подает письменное заявление 

на имя главы муниципального образования «Тахтамукайский район» о назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно прило-
жению № 5 к настоящему Положению.

2. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет гражданином представляется с приложением: 1) копии паспорта; 2) справки 
органа, назначающего страховую пенсию, о виде и размере назначенной пенсии с указанием федерального закона, в соответствии 
с которым она назначена, и сроков ее назначения; 3) трудовой книжки и документов, подтверждающих периоды службы (работы), 
подлежащих включению в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, и их копий; 4) справки о размере средимесячного заработ-
ка заявителя по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению. Указанная справка оформляется органом, в котором 
гражданин замещал муниципальную должность, должность муниципальной службы; 5) справки о неполучении одновременно со 
страховой пенсией (прекращении выплаты) доплаты, надбавки к пенсии, пожизненного содержания, дополнительного материального 
обеспечения в соответствии с иными федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Адыгея, законами и иными нормативно правовыми актами других субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами (в случае, если по трудовой книжке или другим документам усматривается возможность их получения); 6) распоряжения главы 
муниципального образования о включении в стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, отдельных периодов работы, предусмо-
тренных в части 3 статьи 7 настоящего Положения. 

3. Гражданин, уволенный с должности муниципальной службы до 1 января 2017 года, может подать заявление о включении в 
стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет, периодов работы, указанных в части 3 статьи 7 настоящего Положения, одновременно 
с подачей документов, указанных в пунктах 1-5 части 2 настоящей статьи (если вопрос о включении в стаж, дающий право на пенсию 
за выслугу лет, указанных периодов работы не рассмотрен до увольнения гражданина с должности муниципальной службы).

4. Документы, указанные в пунктах 2, 4 - 6 части 2 настоящей статьи, заявитель может представить в уполномоченный администра-
ции орган муниципального образования «Тахтамукайский район» по своей инициативе. Если заявителем указанные документы не пред-
ставлены самостоятельно, то уполномоченный орган администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» в порядке 
межведомственного взаимодействия запрашивает документы из органа, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения, 
в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления о назначении пенсии за выслугу лет.

5. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется в уполномоченном органе администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» в день его подачи в журнале регистрации заявлений.

6. При приеме заявления о назначении пенсии за выслугу лет специалист уполномоченного органа администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район»: 1) проверяет правильность оформления заявления и соответствие изложенных в нем све-
дений документу, удостоверяющему личность, правильность оформления иных представленных документов; 2) сличает подлинники 
документов с их копиями, удостоверяет их, фиксирует выявленные расхождения; 3) регистрирует заявление; 4) истребует от заявителя 
дополнительные документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет; 5) оказывает содействие заявителю в получении 
недостающих документов для назначения пенсии за выслугу лет.

Статья 14. Порядок рассмотрения заявления о назначении пенсии за выслугу лет
1. Уполномоченный орган администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» в 15-дневный срок со дня по-

ступления заявления о назначении пенсии за выслугу лет и документов, указанных в частях 2-3 статьи 13 настоящего Положения, 
рассматривает их и представляет на рассмотрение Комиссии.

2. Комиссия по результатам рассмотрения представленных для назначения пенсии документов определяет стаж, дающий право 
на пенсию за выслугу лет, проверяет соблюдение условий, при наличии которых назначается пенсия за выслугу лет и выносит: 1) за-
ключение о праве на пенсию за выслугу лет по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению с приложением справки 
о периодах службы (работы), учитываемых при исчислении стажа, дающего право на пенсию за выслугу лет, по форме согласно прило-
жению № 8 к настоящему Положению; 2) заключение об отсутствии права на пенсию за выслугу лет по форме согласно приложению 
№ 9 к настоящему Положению.

3. Уполномоченный орган администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» в течение 5-ти рабочих дней со 
дня поступления заключения Комиссии готовит: 1) проект распоряжения главы администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район» о назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 10 (при вынесении Комиссией заключения 
о праве на пенсию за выслугу лет) и направляет его на рассмотрение и подписание в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами; 2) решение об отказе в назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 11 к настоящему 
Положению (при вынесении Комиссией заключения об отсутствии права на пенсию за выслугу лет), копия которого в пятидневный 
срок со дня принятия направляется заявителю.

Статья 15. Порядок выплаты пенсии за выслугу лет
1. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется уполномоченным органом администрации МО «Тахтамукайский район» на 

основании распоряжения главы муниципального образования «Тахтамукайский район» о назначении пенсии за выслугу лет.
2. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется ежемесячно за текущий месяц путем перечисления на счет получателя в кре-

дитном учреждении.
3. При выезде получателя пенсии за выслугу лет после назначения пенсии за пределы муниципального образования «Тахтамукай-

ский район» выплата пенсии производится по его заявлению путем перечисления на его счет в кредитном учреждении. 
Статья 16. Порядок перерасчета размера пенсии за выслугу лет
1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится: 1) при централизованном повышении денежного вознаграждения 

лиц, замещающих муниципальные должности, денежного содержания муниципальных служащих на основании решения главы муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» при включении необходимых средств в местный бюджет на соответствующий год; 
2) по заявлению гражданина в порядке, предусмотренном для назначения пенсии за выслугу лет, в случаях, предусмотренных в части 
3 статьи 12 настоящего Положения.

2. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет в соответствии с частью 1 настоящей статьи оформляется распоряжением главы 
муниципального образования «Тахтамукайский район». Об изменении размера пенсии уполномоченный орган администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» уведомляет в письменной форме получателя пенсии в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия решения.

3. Перерасчет пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктом 1 части 1 настоящей статьи производится путем индексации раз-
мера среднемесячного заработка, из которого исчисляется пенсия, на соответствующие индексы повышения должностных окладов 
(при последовательном применении всех предшествующих индексов) и последующего определения размера пенсии исходя из раз-
мера проиндексированного среднемесячного заработка. При централизованном дифференцированном повышении (установлении) 
денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, денежного содержания муниципальных служащих пере-
расчет пенсии производится путем ее исчисления исходя из установленного по замещавшейся (или соответствующей) должности 
должностного оклада (денежного вознаграждения). Размер пенсии за выслугу лет при перерасчете определяется с учетом положений 
статей 5 и 10 настоящего Положения.

Статья 17. Приостановление, прекращение, возобновление выплаты пенсии за выслугу лет
1. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается на период замещения государственной должности Российской Федерации 

государственной должности Республики Адыгея, государственной должности иного субъекта Российской Федерации, должности феде-
ральной государственной службы, должности государственной гражданской службы Республики Адыгея, должности государственной 
гражданской службы иного субъекта Российской Федерации, муниципальной должности и должности муниципальной службы, а также 
в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на долж-
ностях, по которым в соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляется назначение и выплаты 
пенсий  за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих.

2. При последующем увольнении с должностей, указанных в части 1 настоящей статьи, выплата пенсии за выслугу лет возобнов-
ляется со дня, следующего за днем увольнения с указанных должностей лица, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.

3. При прекращении выплаты пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. 
№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в связи с поступлением получателя пенсии на работу или возобновле-
нием иной деятельности, которая предусмотрена статьей 11 Федерального закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается. При восстановлении выплаты (назначении) страховой пенсии по старости в связи 
с прекращением указанной работы и (или) деятельности или достижением возраста, дающего право на установление страховой пен-
сии по старости, в том числе досрочно назначаемой страховой пенсии по старости, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по 
заявлению гражданина со дня восстановления выплаты (назначения) страховой пенсии.

4. Лицам, у которых выплата пенсии за выслугу лет была приостановлена или прекращена в связи с приостановлением или пре-
кращением выплаты страховой пенсии по инвалидности, при восстановлении указанной пенсии, назначении страховой пенсии по 
старости по заявлению гражданина выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня восстановления пенсии по инвалидности, 
назначения страховой пенсии по старости.

5. При восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не пересматривается. При этом размер указанной пенсии 
определяется в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Положения. По желанию заявителя пенсия за выслугу лет может быть 
установлена заново в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Статья 18.Обязанности получателя пенсии за выслугу лет
1. Получатель пенсии за выслугу лет обязан в письменной форме извещать уполномоченный орган администрации муниципаль-

ного образования «Тахтамукайский район» о наступлении обстоятельств, влекущих за собой приостановление или прекращение ее 
выплаты, в 5-дневный срок со дня возникновения указанных обстоятельств.

2. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу вследствие невыполнения им требований по извещению уполномо-
ченного органа администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» о наступлении обстоятельств, влекущих приоста-
новление или прекращение выплаты пенсии, возмещаются этим лицом, а в случае его несогласия - взыскиваются в судебном порядке. 

Статья 19.Порядок ведения пенсионной документации
1. Решение о назначении пенсии за выслугу лет, заявление гражданина и документы, на основании которых назначена пенсия, 
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уведомление заявителю о назначении пенсии, документы о выплате, приостановлении, восстановлении выплаты пенсии за выслугу 
лет брошюруются в дело получателя, которое храниться в уполномоченном органе администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» в течение всего периода выплаты пенсии.

2. В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет дело получателя закрывается. Закрытое дело хранится в уполномочен-
ном органе администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» в установленном им порядке.

Статья 20. Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий за выслугу лет
Финансовое обеспечение расходов на выплату пенсий за выслугу лет, включая расходы на организацию их доставки, осуществля-

ется за счет средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».
Статья 21. Переходные положения
1. Право на пенсию за выслугу лет в порядке и размерах, предусмотренных Положением о пенсии за выслугу лет в муниципаль-

ном образовании «Тахтамукайский район», утвержденным Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тах-
тамукайский район» от 29.03.2011г. № 125 (с изменениями от 14.02.2012 г. №164, от 27.04.2012 г. №4), без учета изменений, внесенных 
в него настоящим Решением, сохраняется за лицами: 1) замещавшими должности, указанные в части 1 статьи 1 Положения о пенсии за 
выслугу лет, утвержденного настоящим Решением, освобожденными от должности (уволенными со службы) до 1 января 2017 года; 2) 
приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», продолжающими замещать  муниципальные должности муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» на 1 января 2017 года, имеющими на указанную дату не менее 1 года стажа, исчисленного в соответствии 
со статьей 6 настоящего Положения; 3) приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) 
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», продолжающими замещать должности 
муниципальной службы муниципального образования «Тахтамукайский район» на 1 января 2017 года, имеющими на указанную дату 
не менее 15 лет стажа, исчисленного в соответствии с частью 1 статьи 7 настоящего Положения; 4) продолжающими замещать на 1 
января 2017 года должности муниципальной службы муниципального образования «Тахтамукайский район» и имеющими на этот день 
не менее 20 лет стажа, исчисленного в соответствии с частью 1 статьи 7 настоящего Положения.

 2. Лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, по их выбору назначение пенсии за выслугу лет при обращении за ее назначе-
нием после 1 января 2017 года может осуществляться в соответствии с настоящим Положением.

Статья 22. Заключительные положения
Вопросы, связанные с назначением и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированные настоящим Положением, разрешают-

ся в соответствии с правилами назначения и выплаты страховых пенсий.
Статья 23. Вступление в силу настоящего Положения. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия и распространя-

ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Постановление от 06.05.2020г. №529 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. тенистая, 15/1 гр. марнопольской с.и., гр. дорошевой а.в.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 16.04.2020г. и заключения от 16.04.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:1592 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Козет, ул. Тенистая, 15/1 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», 
согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:969 до 1 метра.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" 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 предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.04.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 365 от 24.03.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 25-26  (9771-72)  
от 28.03.2020г. 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 Респу-
блики 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 01:05:3200001:1592, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
мещения 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 када-
стровым номером 01:05:3200001:969 до 1 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 разре-
шенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1592.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 365 
от 24.03.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 28.03.2020г. 
№ 25-26  (9771-72) 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 пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1592 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 16:00 16.04.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 16.04.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:1592 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1592, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:969 до 1 метра. 3. Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.04.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 365 от 24.03.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 28.03.2020г. № 25-26 (9771-72) и проводятся комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  ул. 
Тенистая, 15/1 с кадастровым номером 01:05:3200001:1592, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а 
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:969 до 1 метра.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам.  руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Марнопольская Светлана Ивановна, Дорошева Анна Владимировна, 
заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3200001:1592, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Марнопольская С.И., Дорошева А.В.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и раз-
местить объект капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:969 до 1 метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1592.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:1592 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:1592, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым но-

мером 01:05:3200001:969 до 1 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 06.05.2020г. №530 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу:  республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. солнечная гр. руденко и.и.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 16.04.2020г. и заключения от 16.04.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:3570 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Козет, ул. Солнечная расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной  жилой застройки», 
согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3571 до 1,5 метра.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" 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 предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.04.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 364 от 24.03.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 25-26  (9771-72)  
от 28.03.2020г. 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 Респу-
блики 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 01:05:3200001:3570, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 
22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
мещения 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 кадастро-
вым номером 01:05:3200001:3571 до 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 разре-
шенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3570.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 364 
от 24.03.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 28.03.2020г. 
№ 25-26  (9771-72) 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 пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3570 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 15:30 16.04.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 16.04.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:3570 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3570, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3571 до 1,5 метра. 3. Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 16.04.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 364 от 24.03.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 28.03.2020г. № 25-26 (9771-72) и проводятся комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  ул. Солнечная 
с кадастровым номером 01:05:3200001:3570, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3571 до 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 от-
дела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-
имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя от-
дела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Руденко Игорь 
Иванович, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование заявителем ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3200001:3570, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Руденко И.И.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3571 до 1,5 метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3570.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3570 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:3570, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3200001:3571 до 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»

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка 
Кадастровый инженер Куйсокова Марина Халидовна (Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность 36215. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 
Российской Федерации (СНИЛС) 147-237-046 58. Почтовый адрес 385124, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Шенджий, 
ул.Чапаева, 8. Адрес электронной почты m.kuvsokova@mail.ru. Контактный телефон 8-918-250-36-01). Настоящим извещаю о прове-
дении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка с кадастровым № 01:05:2300014:15, расположенного: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Чапаева, 50. Заказчиком кадастровых работ являются Деды Сусана Ибра-
гимовна, Деды Мурат Алиевич, Деды Камила Муратовна, Деды Ислам Муратович, Деды Амир Муратович, 385100, Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Чапаева, 50. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена ,17/1, каб. 3 17.06.2020г. в 14 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 17/1, каб.3. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 17.06.2020г. по 17.07.2020г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17.06.2020г. по 17.07.2020г. по адресу: РА,Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 17/1, каб. 3 Смежные зе-
мельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 01:05:2300014:16 РА, Тахтамукайский район, 
а.Тахтамукай, ул.Чапаева, 52, 01:05:2300014:18 РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Чапаева, 56. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

администрация муниципального образования «тахтамукайское сельское поселение» информирует об официальном 
обнародовании решения совета народных депутатов муниципального образования «тахтамукайское сельское поселение» 
от 18.05.2020г. №20-04 «о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «тахтамукайское сель-
ское поселение», зарегистрированного в управлении министерства юстиции российской Федерации по республике адыгея 
09.06.2020 г., гос. регистрационный номер RU 015053022020001. обнародуется путем размещения на информационном стен-
де в здании администрации мо «тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.тахтамукай, ул.совмена, 24.


