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депутатская деятельность

Член Комитета Государственной Думы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат Ха-
санов провел прием граждан в дистанционном режиме 
в Региональной общественной приемной Председателя 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Д.А. Медведева в Республике Адыгея по вопросам в сфере 
туристического обслуживания.

К парламентарию обратились несколько жителей и гостей 
региона. Обращения касались разъяснения условий получе-
ния частичной компенсации средств, потраченных на по-
купку путёвок для туристов, путешествующих внутри страны. 
Депутат подробно проконсультировал по данному вопросу. 

- Большой интерес у граждан, безусловно, вызывает 
подписанное Председателем Правительства РФ Михаилом 
Мишустиным распоряжение о выделении 15 млрд. рублей 

мурат хасанов: «туристы выБирают те регионы, где 
существует гармоничное вЗаимодействие между 
туриндустрией и органами государственной власти»

на кешбэк за покупку туров по России. В рамках данного 
документа планируется, что при стоимости тура от 25 тыс. 
рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей. Туристы, потратив-
шие на путёвку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. 
рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто 
заплатил от 75 тыс. рублей и больше. Уверен, что данное 
нововведение даст нужный экономический эффект как для 
туристической сферы, так и для бюджетов многих семей, - 
отметил Мурат Хасанов.

Со словами благодарности к руководству Республики 
Адыгея и работникам дорожной сферы за строительство 
высокогорной автомобильной дороги из поселка Гузе-
рипль к плато Лагонаки обратилась многодетная семья 
из Ростовской области, ежегодно приезжающая в регион 
на отдых на своем автомобиле. По словам главы семьи, 

реализация данного про-
екта позволит существен-
но уменьшить затраты 
при передвижении между 
местными достопримечательностями. 

- Для меня как для члена профильного комитета Гос-
думы абсолютно очевиден тот факт, что люди выбирают 
преимущественно те регионы, где существует гармонич-
ное взаимодействие между туриндустрией и органами 
государственной власти: систематическое общение с тури-
стами, посещающими Адыгею, показывает, что от года к 
году туриндустрия региона становится все более привле-
кательной, - заключил Мурат Хасанов.

анзор кандор,  
помощник депутата государственной думы Фс рФ

актуально

В соответствии с Указом Главы РА №95 от 9 июля 2020г. на период действия режима 
повышенной готовности проведение массовых, в том числе деловых, спортивных, куль-
турных, развлекательных и других массовых мероприятий возможно только при условии 
соблюдения социального дистанцирования, масочного режима и предельной численно-
сти участников на открытом воздухе не более 50 человек одновременно, а в помещении 
- из расчета 1 человек на 4 квадратных метра, но не более 50 человек одновременно.

В связи с высоким ростом количества заболевших коронавирусом на территории МО 
«Тахтамукайское сельское поселение» просим воздержаться от проведения массовых 

вниманию населения: осторожность - Прежде всего
свадебных церемоний, массовых ритуальных мероприятий и поминальных обрядов. Все 
это рекомендуется проводить в узком кругу ближайших родственников, без физических 
контактов - рукопожатий и объятий. При этом сохраняется режим самоизоляции граждан 
в возрасте старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями.

дополнительную информацию можно получить на официальном сайте управ-
ления роспотребнадзора по ра - 01.rospotrebnadzor.ru и социальной сети «инста-
грам» - rospotrebnadzor_га.

администрация мо "тахтамукайское сельское поселение"

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов подчеркнул актуаль-
ность поддержки федераль-
ного центра для развития 
дорожной сети республики. 
Это важно и для экономики 
региона, и для повышения 
качества жизни населения.

По территории респу-
блики проходят автомо-
бильные дороги феде-
рального значения (А-146 
«Краснодар-Верхнебакан-
ский» и М-4 «Дон»). Они 
являются кратчайшим свя-
зующим звеном с черно-

морским побережьем Краснодарского края и Крыма. Интенсивность движения по дан-
ным дорогам возрастает с каждым годом. Это свидетельствует о стремительном развитии 
внутреннего туризма и повышении интереса к рекреационному потенциалу Адыгеи. По-
этому совершенствование транспортной сети имеет большое значение для региона.

«Для решения этой задачи мы используем все возможные ресурсы, активно взаимо-
действуем с федеральным центром. Налажено тесное сотрудничество с федеральными 
профильными ведомствами и организациями. С Государственной компанией «АВТОДОР» 
реализуется ряд крупных проектов – это строительство развязок на трассе М-4 «Дон» воз-
ле аула Тугургой и пгт. Тлюстенхабль. Их возведение для Адыгеи имеет большое значение, 
поскольку эти развязки помогут разгрузить напряженные участки действующей сети ав-

глава адыгеи: «для раЗвития дорожной инФраструктуры мы активно 
вЗаимодействуем с Федеральным Центром»

тодорог», – отметил Глава РА Мурат Кумпилов.
По информации Государственной компании «АВТОДОР», транспортная развязка возле 

поселка Тлюстенхабль уже возведена и с конца июля действует в рабочем режиме. Стро-
ительство развязки возле аула Тугургой также подходит к завершению. Уже открыто пять 
из семи съездов, в том числе накануне запущено движение по одному из съездов. Теперь 
водителям, которые двигаются по Южному обходу со стороны поселка Яблоновского в 
сторону Джубги по М-4 не нужно ехать в сторону Краснодара, чтобы развернуться. Они 
могут безопасно и комфортно сделать это по новой развязке.

Дорожники планируют завершить строительство и обустройство последних двух 
съездов до 
конца лета. 
Это позволит 
предотвратить 
автомобиль-
ные заторы в 
августе – сен-
тябре, в пери-
од курортного 
сезона, сро-
ки которого 
в этом году 
сдвинулись из-за пандемии.

«Нам важно в полной мере обеспечить безопасность дорожного движения и, конеч-
но, экологическое благополучие нашего региона. Все это, в свою очередь, способствует 
повышению качества жизни населения и инвестиционной привлекательности Адыгеи», 
– подчеркнул Мурат Кумпилов.
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доступная среда

Доброта необязательно должна проявляться в великих 
делах, необязательно должна вознаграждаться и необяза-
тельно о ней трубить.

Однажды утром, как обычно, слушала новости. В числе 
других новостей телеведущий сообщил: «Сегодня  в стране 
отмечается День Военно-Морского флота…»

Услышав эту фразу, я вспомнила человека, который 
больше всех обрадуется этой дате и который в этот день 
ждет особых гостей.  

Деды Казбек Юсуфович (или, как больше его знают, 
Ким). А как все начиналось? 

Ничего необычного в его жизни не было, кроме…
Ким родился в простой адыгейской семье в 1938 году. 

Так получилось, что в трудные военные и послевоенные 
годы мать, простая колхозница, одна поднимала на ноги 
троих детей. Чтобы прокормить их, она целыми днями 
пропадала на колхозных полях. Приходила домой усталая 
и опустошенная, а дети в ее ожидании старались сделать 
всю домашнюю работу, чтобы мама могла отдохнуть: рас-
топить печь и приготовить нехитрый ужин, прибраться, 
прополоть грядки на огороде. Как и всем аульским ребя-
там, Киму после школы хотелось бегать, прыгать, гонять 
футбол, особенно он любил волейбол, но на это остава-
лось мало времени. И только завершив с братом и сестрой 
домашнюю работу, он бежал на тренировки. И это увлече-
ние пригодилось во время службы в армии.

В армию его забрали с другом детства, одноклассни-
ком Тлеужем Мадином. Ким служил на сторожевом кора-
бле Краснознаменной Каспийской флотилии в Баку. Мадин 
проходил службу в том же городе, но на суше.

Возвратившись домой, Ким поступил в Пашковский 
сельскохозяйственный техникум. Приобрел строительную 
специальность.

Долгое время работал в прорабском участке. Он был 
незаменим как специалист-профессионал в своем деле, за 
что его уважал и ценил начальник участка Навко Мурат 
Юсуфович. В те времена в стране царил хаос, все товары 
были в дефиците. На все была огромная очередь. И про-
стому человеку добиться чего-то было сложно. Немало 
одиноких, малообеспеченных и многодетных женщин 
смогли получить строительные материалы благодаря про-
рабу участка Киму Деды.

Вспоминает Шамсет Сафербиевна Ачмиз, преподава-
тель Тахтамукайской школы искусств:

- Я всю жизнь работаю педагогом. Мы жили в старень-
ком доме. И в далекие 70-80 годы я затеяла строитель-
ство нового дома. А какая зарплата была у нас? На моем 
иждивении были старенькая мама и дочка- малышка. За 

"атом рядом"
В рамках празднования 75-летнего юбилея атомной промышленности проводится всероссийский 

конкурс "АТОМ РЯДОМ". Его организатор - фонд развития регионов «Содружество».
Идея конкурса: усиление информационно-просветительской деятельности в рамках 75-летнего 

юбилея атомной промышленности посредством проведения конкурса познавательных видеороликов 
об атоме в повседневной жизни. Цели и задачи конкурса: формирование сообщества активных, целе-
устремленных и проявляющих интерес к атомной промышленности людей в каждом субъекте РФ.

Принять участие в конкурсе могут граждане РФ в возрасте от 18 лет. Конкурс продлится с 6.07.2020г. 
по 20.08.2020г. Для этого необходимо снять видео на тему «Атом рядом», разместить его на сайте 
atomryadom.ru и заполнить, анкету участника. Победители конкурса от каждого региона, всего 85 че-
ловек, определяются открытым голосованием на сайте atomryadom.ru с 4.08.2020 г. по 14.08.2020 г. 
Они получают ценные призы. Экспертный совет также отберет группу участников, которые могут по-
лучить возможность поехать в атомные города и принять участие в съемках документального фильма 
об атомной промышленности.

Подробную информацию о правилах и сроках проведения, количестве призов, сроках и порядке их 
получения можно узнать на сайте конкурса atomryadom.ru.

карантин в домашних условиях
Если вы заметили у себя первые симптомы COVID-19, необходимо сразу же сообщить об этом в по-

ликлинику. За всеми, кто находится на карантине, ведут медицинское наблюдение врачи поликлиник. 
На 10 сутки карантина производится отбор материала для исследования на COVID-19 (мазок из носа 
или ротоглотки). Пока вы находитесь в режиме карантина дома, вам открывают лист нетрудоспособ-
ности на две недели. 

Чтобы получить больничный, не нужно приходить в поликлинику, его можно оформить дистанци-
онно на сайте Фонда социального страхования (ФСС).

В случае, если вы нарушили режим карантина, информация об этом подается в органы Роспотреб-
надзора для принятия административных мер. Карантин на дому завершается после 14 дней изоляции, 
если отсутствуют признаки заболевания, а также на основании отрицательного результата лаборатор-
ных исследований материала, взятого на 10 день карантина. 

Только ответственное отношение граждан к своему здоровью и здоровью близких, соблюдение 
мер профилактики и основных принципов карантина в домашних условиях позволит предупредить 
дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.

нарушенные трудовые Права  
Будут восстановлены

Конституционный Суд Российской Федерации признал противоречащей 
Конституции Российской Федерации часть 1 статьи 392 трудового кодекса, 
поскольку в ней не обозначены сроки, в которые работник может обратить-
ся в суд с требованием о возмещении морального вреда, причинённого не-
законным увольнением. 

В постановлении суда говорится - «Признать часть первую статьи 392 
Трудового кодекса Российской Федерации не соответствующей Конституции 
Российской Федерации, её статьям 19 (часть 1) и 46 (часть 1) в той мере, в 
какой она не содержит указания на сроки обращения в суд с требованием о 
компенсации морального вреда».

Поводом для проверки этой нормы трудового кодекса стало обращение 
курсанта академии ФСИН Рамазана Четыза. Он был отчислен из ВУЗа и уво-
лен с должности курсанта. 

Через суд он смог отменить приказ об отчислении и восстановиться на 
службе. Позже гражданин опять обратился в суд и потребовал с ВУЗа 500 
тысяч рублей компенсации морального вреда за незаконное отчисление и 
увольнение. При этом рязанский суд отказался рассматривать иск, сослав-
шись на указанную норму трудового кодекса, которая предусматривает, что 
работник может подать иск к работодателю в течение трёх месяцев с мо-
мента, когда он узнал о нарушении его прав, а также в течение месяца с мо-
мента вручения ему приказа об увольнении. Рамазан Четыз, как посчитали 
в суде, эти сроки пропустил.

После этого он обратился в Конституционный Суд Российской Федера-
ции — по мнению курсанта, отсчитывать трёхмесячный срок нужно с мо-
мента, когда суд общей юрисдикции признал нарушение прав работника. 
Конституционный Суд с заявителем согласился и указал, что до внесения из-
менений в трудовой кодекс работник может заявить требование о компен-
сации одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудо-
вых прав, либо в течение трёхмесячного срока с момента вступления в силу 
решения суда, которым нарушенные права были восстановлены.

Конституционный суд также указал на пересмотр дела Четыза в суде об-
щей юрисдикции с учётом данного постановления.

секретариат конституционного суда республики адыгея

конституционный суд ра информирует

сПешите делать доБро
стройматериалами, за рабочей силой обращалась в 
прорабский участок. И Ким, спасибо ему большое, не 
раз выручал меня. 

Лучшим видом отдыха после работы молодой че-
ловек признавал занятия спортом. А волейбол в его 
жизни присутствовал всегда. В районную команду его 
привлек председатель районного комитета по физи-
ческой культуре и спорту и большой поклонник спор-
та Мезужок Бамбет Исхакович.

 - В команде его называли «распасовщик», - вспо-
минает Мадин Тлеуж. - Ким был не просто игроком, а 
стержнем, на котором держалась вся команда. Он как 
профессиональный тренер и стратег замечал удачные 
моменты игры, видел и изъяны игроков, подсказывал, 
на что надо обратить внимание, кого надо прикрыть, где 
надо сыграть напористее. Когда спортсмены  выезжали на 
областные или краевые соревнования, он, как человек по-
старше, опекал и направлял членов команды, оберегал их, 
особенно девушек. А тогда соревнования проходили когда 
три, когда пять дней. И прозвище «распасовщик» (от слова 
"пас") подходило ему как никому другому.

Благодаря его продуманным и разработанным схемам 
игры и таким талантливым игрокам как Ким, Тлеуж Казбек, 
Рыбалкин Валентин, Паранук Руслан и др., команда Тахта-
мукайского района не раз занимала призовые места по 
волейболу в Адыгее.

Когда в апреле 1983 года районный центр перенесли в 
Адыгейск и в Тахтамукае осталось одно название от про-
рабского участка, Ким перешел работать строителем на 
пищекомбинат. Тогда на предприятии работало более 300 
человек. Как и всегда, выполняя свою работу на совесть, 
Ким Юсуфович снискал уважение руководства и рабочих. 
В этом большом коллективе он занял достойное место, 
стал человеком, с которым советовались все. В лексико-
не коллектива, где основную массу составляли рабочие, 
нет-нет, могли проскальзывать нецензурные слова. Но в 
присутствии Кима и молодые, и люди постарше  старались 
быть серьезными. 

Подошло время, и коллектив  достойно проводил Кима 
на заслуженный отдых. Прошло почти шесть десятков лет, 
как друзья окончили школу, и каждый пошел своей до-
рожкой по жизни.

 Ким женился. Построил дом. Родились сын Руслан и 
дочь Фатима, которые обзавелись семьями, подрастают 
внуки. Казалось, живи и радуйся.

Но тут пришла беда. Так сложились обстоятельства, 
что в результате болезни Киму удалили одну, затем другую 
ногу. На душе было тяжело, иногда мелькали нехорошие 

мысли: "Кому я нужен такой?" Но время лечит и одновре-
менно  проверяет человека на прочность. Не пасть духом 
ему помог бойцовский настрой, который  присутствовал в 
нем всегда. Крепкой опорой, дающей ему сил и бодрости, 
конечно же, стала семья: спутница жизни Мариет, с кото-
рой они прожили более полувека, и дети.

Но есть еще особый круг. Это друзья, которые всегда с 
ним рядом - и в радости, и в горе. Вот и в этот День Военно-
Морского флота Ким и хлебосольная хозяйка Мариет ждут 
друзей и товарищей мужа с детства. Жена больше, чем 
кто-либо понимает, как дороги эти друзья для спутника ее 
жизни и, не уставая, хлопочет над ними. Не замечая хода 
времени, друзья пообщаются между собой, вспоминая 
прикольные случаи из жизни.  

В жизни Кима особое место занимает Тлеуж Мадин 
Даудович. Он чаще других бывает у Кима. Им тоже есть 
что вспомнить. Ведь позади огромный кусок жизни, по ко-
торому они, как братья, идут всегда вместе.

Рядом с Кимом есть еще один беспокойный человек - 
Зазий Хизир. Когда выдается минутка, (а это бывает часто), 
он заходит, чтобы посидеть с соседом, расшевелить его, по-
спорить на разные темы, чаще о политике.  Если Хизир куда-
то едет, старается выяснить, не надо ли чего соседям...  

Через недельку я услышала, что мои догадки подтвер-
дились. Встреча состоялась: у товарища побывали Мезу-
жок Аслан и Паранук Руслан. И тут я подумала, что добро-
та необязательно должна проявляться в великих делах, 
необязательно должна вознаграждаться и необязательно 
о ней трубить. Она может проявляться вот так - тихо и 
скромно. Но не это ли дорогого стоит?

разиет ачох, а. тахтамукай.
на фото: ким с друзьями асланом мезужоком 

и русланом Парануком.
материал публикуется без редакторской правки
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о Правилах - Будущим водителям
В автошколе Тахтамукайского 

района сотрудники Госавтоинспек-
ции провели профилактическую 
беседу для будущих водителей, 
проходящих обучение навыкам во-
ждения.

Главной целью стало предупре-
ждение дорожно-транспортных 
происшествий с участием неопыт-
ных водителей.

В ходе встречи дорожные по-
лицейские напомнили присутству-
ющим о необходимости четкого 
и неукоснительного соблюдения 
правил дорожного движения, а так-
же принципов взаимного уважения на проезжей части.

Также сотрудники ГИБДД рассказали о состоянии аварийности на территории муниципали-
тета, отметили удобство получения государственных услуг и назвали аварийные ситуации, при 
которых возможно оформить так называемый европротокол, не вызывая на место ДТП стражей 
правопорядка. Присутствующие ученики прошли тесты на знание правил поведения на дороге.

В завершение профилактической беседы водителям продемонстрировали тематические ви-
деоролики и вручили памятки по безопасности дорожного движения.

ким трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения  
огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району
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общественная премия

"гордость наЦии"
16 июля 2020 года Общероссийская общественная организация «Ассамблея 

народов России» впервые объявила о приёме заявок на соискание Всероссийской 
общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление 
единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ». На почётное звание смогут пре-
тендовать лидеры и активисты этнокультурных организаций, преподаватели род-
ных языков, этножурналисты и блогеры, освещающие межнациональные отно-
шения, мастера народно-художественных промыслов, руководители и участники 
творческих коллективов из любого уголка Российской Федерации.

Всероссийская общественная премия направлена на повышение статуса, моти-
вации и профессиональных компетенций активистов и лидеров этнокультурного 
развития богатого наследия народов России.

В 2020 году проводится пилотный конкурс данной премии, в нём будут рассма-
триваться заявки в семи номинациях:

• за вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия;
• за вклад в сохранение и развитие родных языков;
• за вклад в информационное сопровождение государственной национальной 

политики;
• за лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнацио-

нальных (межэтнических) отношений;
• за лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и цен-

тров народного творчества;
• за вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное твор-

чество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая 
мода и этнический туризм);

• за эффективное лидерство в национально-культурных объединениях.
Для номинантов в июле-августе пройдут информационные вебинары по разъ-

яснению условий конкурса и критериев отбора.
До 15 сентября соискатели и организации, выдвигающие кандидата на соис-

кание, предоставляют в оргкомитет пакет материалов. До 30 сентября конкурсная 
комиссия примет решение, выбрав по три лауреата в каждой номинации. В состав 
экспертных комиссий входят эксперты в сфере национальных отношений, деятели 
культуры, образования, СМИ, общественные и государственные деятели. Церемо-
ния награждения пройдёт в Москве и будет приурочена ко Дню народного един-
ства. Победители получат дипломы, статуэтки и фрачные знаки лауреатов.

Ассамблея народов России стала победителем конкурса на получение гранта 
Президента Российской Федерации с проектом «Всероссийская общественная пре-
мия за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов 
России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ». Проект реализуется при поддержке Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по межнациональных отношениям, Федерального 
агентства по делам национальностей, Комитета Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации по делам национальностей, Комиссии по 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной 
палаты Российской Федерации, Правительства Москвы, при партнёрстве Межре-
гиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики», 
Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государ-
ственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова», Фонда 
сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации, Фонда 
социально-культурного развития и инноваций «Культура наций» и Международ-
ной ассоциации этнопредпринимателей и партнёров «Этнобизнес».

Подробная информация на сайте http://премиягордостьнации.рф/. Контакты: 
по всем вопросам ― premia@anrussia.ru; для прессы premia.pr@anrussia.ru.

в адыгее За ежемесячными 
выПлатами иЗ материнского 
каПитала оБратились 
около 600 семей

В Адыгее 577 семей с двумя детьми получают ежемесячную выплату из средств 
материнского (семейного) капитала. Эти средства можно тратить на любые по-
вседневные нужды. Выплата предоставляется семьям, в которых второй ребенок 
рожден или усыновлен с 2018 года. Чтобы определить, есть ли право на ежеме-
сячную поддержку, нужно разделить сумму доходов родителей и детей за послед-
ний год на 12 месяцев и на количество членов семьи, включая второго ребёнка. 
Если результат будет в пределах двух прожиточных минимумов трудоспособного 
населения в Республике Адыгея, можно подавать заявление на выплату, которая 
предоставляется до трёхлетия второго ребёнка.

В нашем регионе в 2020 году для права на выплату доход в расчёте на одного 
члена семьи (оба родителя и дети) не должен превышать 20 206 рублей. Сумма 
выплаты в таком случае - 9 599 рублей. При подсчете доходов учитываются зар-
платы, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии и некоторые виды денеж-
ных компенсаций. Эти виды доходов (за исключением выплат ПФР) необходимо 
подтвердить документально.

Заявление на выплату можно подать в клиентской службе Пенсионного фонда 
РФ, в МФЦ или через личный кабинет на сайте ПФР. Подать его можно в любое 
время в течение трех лет с момента появления второго ребенка в семье.

Если сделать это в первые полгода, выплата будет идти с даты рождения или 
усыновления, и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обраще-
нии позже выплата начинается со дня подачи заявления. Средства будут поступать 
на счет владельца сертификата на материнский капитал в российской кредитной 
организации до тех пор, пока второму ребёнку не исполнится три года.

Выплата прекращается, если капитал использован полностью или семья меня-
ет место жительства. Период выплаты рассчитан на год. По мере истечения этого 
срока семье нужно повторно обратиться в ПФР с новым заявлением.

саида чуяко, начальник управления ПФр в тахтамукайском районе

пенсионный фонд информирует

служба 02 сообщает

о БеЗоПасном исПольЗовании 
сигвеев, гироскутеров, моноколес

Сейчас все большую популярность среди молодежи набирают такие современные средства 
передвижения как сигвеи, гироскутеры, моноколеса.

Госавтоинспекторы не выделяют данные средства передвижения в отдельную категорию 
транспортных средств, однако существует ряд правил, которые необходимо соблюдать.

Важно помнить, что человек, управляющий сигвеем или гироскутером остается пешеходом. 
Он обязан соблюдать правила, описанные в 4 главе Правил дорожного движения - «Обязан-
ности пешеходов», даже несмотря на то, что на этих устройствах установлен электрический дви-
гатель. Поэтому выезд на проезжую часть строго запрещен, а при переходе проезжей части 
по пешеходному переходу необходимо спешиваться, а дополнительное средство передвижения 
нести в руках или везти рядом с собой».

Кроме того, рекомендуем владельцам данных устройств позаботиться о своей безопасности, 
используя в каждой поездке защитные шлемы, наколенники и налокотники.

Внимательно выбирайте площадку для передвижения, соблюдайте осторожность, не созда-
вайте помех окружающим, сохраняйте безопасную скорость во избежание столкновения и не-
счастных случаев».

Уважаемые родители! Приобретая такую «игрушку» для своего ребенка, в обязательном по-
рядке расскажите об основных правилах безопасности на дороге.

адам тлехусеж, начальник огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району

Подросток: контроль в Период каникул
В целях профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершенно-

летних, предупреждения противоправных действий в отношении них, семейного неблагополу-
чия, выявления  несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические и пси-
хотропные вещества, а также проведения проверки по месту жительства несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ПДН ОМВД России по Тахтамукайскому району, в том числе осужденных за 
совершение преступлений, их родителей и законных представителей в период летних каникул на 
территории Тахтамукайского района с 27 июля по 5 августа 2020 года проводится комплексная 
оперативно-профилактическая операция «Подросток - Каникулы». 

Кроме этого, операция направлена на выявление несовершеннолетних, находящихся в ноч-
ное время в общественных местах без сопровождения родителей, а также занимающихся бро-
дяжничеством или попрошайничеством.

Подразделение по делам несовершеннолетних 
омвд россии по тахтамукайскому району

БорьБа с неЗаконным оБоротом 
драгоЦенных камней и металла

В конце июля на территории Республики Адыгея полицейские провели комплекс оперативно-
розыскных и профилактических мероприятий по борьбе с незаконным оборотом драгоценных 
камней, цветных и черных металлов, а также лома и отходов.

Оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга является неза-
конным, если он осуществляется с нарушением правил, установленных законодательством РФ и 
регламентирующих порядок обращения таких предметов. Например, согласно ст. 3 Федераль-
ного закона от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" в 
Российской Федерации действуют биржи драгоценных металлов и драгоценных камней, предна-
значенные для совершения юридическими и физическими лицами сделок, связанных с обраще-
нием: стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов; необработанных 
драгоценных камней, прошедших сортировку; обработанных драгоценных камней, прошедших 
сертификацию; самородков драгоценных металлов и т.д. Следовательно, осуществление таких 
сделок, помимо биржевой торговли, является незаконным (за исключением специальных случа-
ев, установленных в законодательстве).

Состав данного преступления образуют и действия с ценностями, приобретенными в нару-
шение УК РФ (например, лицо обладает драгоценными металлами и камнями в результате их 
незаконной добычи, хищения, получения взятки).

Осуществление незаконной предпринимательской деятельности, связанной с добычей, про-
изводством драгоценных металлов и природных драгоценных камней и последующее соверше-
ние их незаконного оборота при наличии оснований квалифицируются по совокупности пре-
ступлений (ст. ст. 171 и 191 УК РФ).

алий чеуж, командир взвода №2 оБ дПс гиБдд мвд по ра
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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 

все виды 
строительных 

и ремонтных работ. 
тел.: 8918 0050910.

в кафе "кунак хаус" (адрес: а.тахтамукай, ул.совмена, 7) 
треБуются Повар, оФиЦиант. график работы 2/2. 

тел.: 8918 218 0433.

Принимаем в аренду земельные участки 
сельскохозяйственного назначения под выращивание 

сельхозкультур, расположенные на территории республики 
адыгея в тахтамукайском районе а. шенджий в границах 

бывшего колхоза «кубань» - а. натухай в границах бывшего 
совхоза «октябрьский». арендная плата: 12 000 рублей 

за 1 пай. Форма оплаты: 100 % предоплата за год аренды. 
арендатор: общество с ограниченной ответственностью 

адыгейский научный центр «виноград» (инн 
0107035912, адрес местонахождения: республика адыгея, 

тахтамукайский район, аул. шенджий). телефоны: 8-918-235-
35-84, 8-928-469-66-41. Электронный адрес: 

nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru 

- Земельный участок 12 соток в холмистой местности в 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Цена 1000 тыс.руб. Торг уместен. 

Тел. 8918 9990011.

система Быстрых Платежей: 
выгодно и удоБно

Система быстрых платежей (СБП) - важнейший ин-
фраструктурный проект национального значения, на-
правленный на содействие конкуренции и повышение 
качества платежных услуг, а также расширение финан-
совой доступности и снижение стоимости платежей 
для населения. Это уникальный сервис, который по-
зволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) 
переводить деньги по номеру мобильного телефона 
себе или другим лицам, вне зависимости от того, в ка-
ком банке открыты счета отправителя или получателя 
средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были 
подключены к Системе быстрых платежей.

Доступ к системе возможен через мобильные при-
ложения банков, подключенных к СБП, как со смарт-
фона или планшета, так и с компьютера. Чтобы сделать мгновенный перевод, нужно в мобильном прило-
жении своего банка выбрать в меню перевод через СБП, затем определить счет, с которого надо сделать 
платеж, указать номер мобильного телефона получателя и сумму перевода. В течение нескольких секунд 
после подтверждения операции плательщиком деньги будут переведены и станут доступны получателю.

Система быстрых платежей разработана Банком России и Национальной системой платежных карт.
В настоящее время в СБП уже можно совершать переводы между счетами граждан, а также платежи в 

пользу юридических лиц, например, за товары и услуги, в том числе с использованием QR-кодов. Тариф на 
проведение операций - 0 рублей. Он действует с 1 апреля 2020г. до 30 июня 2022г. при определенном усло-
вии: если перевод денежных средств осуществляется физическими лицами в пользу физических лиц. 

С 1 мая текущего года Банком России установлены максимальные ставки комиссий банков для их клиен-
тов. При переводе средств физическими лицами в пользу физических лиц на сумму до 100 тыс руб в месяц 
— плата не взимается, свыше 100 тыс руб в месяц — не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс 
рублей за перевод. Это меньше, чем при других способах перевода. 

Принципиальное отличие СБП от других систем переводов и платежей заключается в том, что списание 
денежных средств со счета и на счет (даже если к ним не привязаны карты) происходит мгновенно, сервис 
работает в круглосуточном режиме круглый год. Кроме того, для перевода не нужно знать номера карты или 
счета получателя - для перевода достаточно номера телефона. Этот способ безналичных платежей удобен и 
полезен не только для обычных граждан, но и для бизнеса: трансакции будут осуществляться моментально и 
круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, а также быстрое зачисление денежных средств 
на счет предприятия. Теперь не надо ждать работчих будней, чтобы провести оплату за товары, работу или 
услуги. Операции возможны по всей России.

Оператором СБП стал Центральный Банк РФ, операционным платежным клиринговым центром - На-
циональная система платежных карт (НСПК). Проект реализуется Ассоциацией ФинТех (АФТ) при поддержке 
Банка России и таких кредитных организаций как «АК Барс», Альфа-Банк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзен-
банк, Киви Банк, Тинькофф Банк и прочих членов ассоциации.

На первоначальном этапе сервисом могут воспользоваться только физические лица, в дальнейшем услу-
га станет доступна и для юридических лиц.

Одна из задач СБП — это упрощение эквайринга (возможности принимать безналичную оплату за това-
ры и услуги пластиковыми картами) в широком смысле слова и облегчение безналичных расчетов в розни-
це. Итак, СБП - это быстро, выгодно и удобно.

Система быстрых платежей банка России была запущена в феврале 2019 года. Тогда ее участниками ста-
ли 12 банков – их клиенты смогли первыми переводить средства друг другу по номеру телефона. Сегодня 
список банков, подключенных к Системе быстрых платежей, значительно пополнился. Всю подробную и 
полезную информацию про СБП можно посмотреть на официальном сайте Банка России.

Подготовила марзиет Цусха

финансы

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

продается
- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

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

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

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

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

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

-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м. 
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.

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

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

- Земельный участок 4х6м под гараж в ГК-7 п.Энем, ул.Крас-
ная, 17/1. Все документы. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277. 

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

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стади-
оном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. 
возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. 

Тел.: 8918-2332829.

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

Тел.: 8918 9213616.

- 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 трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. Сдан в эксплуатацию. 

Тел.: 8918 4438008.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – серебристые, ломан-браун, кубань, 
минорка. доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.

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.



5 августа 2020г.
согласие 5

официально

Постановление от 15.07.2020г. №748 а.тахтамукай об утверждении порядка проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя муниципальной образовательной организации муниципального образования «тахтамукайский 
район», находящихся в ведении управления образования администрации муниципального образования «тахтамукайский 
район» и порядка проведения аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования «тахтамукайский район», находящихся в ведении управления образования администрации муниципального 
образования «тахтамукайский район»

В соответствии с частью 4 статьи 51 федерального закона от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
в целях оптимизации деятельности муниципальной отраслевой аттестационной комиссии по проведению аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителей муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной орга-
низации муниципального образования «Тахтамукайский район», находящейся в ведении управления образования администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» (приложение №1).

2. Утвердить порядок проведения аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», находящихся в ведении Управления образования администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» (приложение № 2).

3. Утвердить состав аттестационной комиссии по аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей муници-
пальных образовательных организаций муниципального образования «Тахтамукайский район», находящихся в ведении управления 
образования администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» (приложение №3).

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить в сети «Интернет» на официальных сайтах 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» и Управления образования.

5. Отменить постановление от 29.12.2014 №3509 «О порядке проведения аттестации кандидатов на должность руководителей и 
руководителей муниципальных образовательных организаций муниципального образования «Тахтамукайский район», находящихся в 
ведении управления образования администрации МО «Тахтамукайский район».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» С.А.Багову.

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

Приложение №1 к постановлению администрации мо «тахтамукайский район» от 15.07.2020 №748
Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной организации, 

находящейся в ведении управления образования администрации муниципального образования «тахтамукайский район»
Раздел I. Общие положения
1. Настоящий порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной орга-

низации, находящейся в ведении Управления образования администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 
(далее - порядок), устанавливает процедуру проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной образо-
вательной организации, находящейся в ведении Управления образования администрации муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» (далее - муниципальная образовательная организация).

2. Целью аттестации кандидата на должность руководителя муниципальной образовательной организации является повышение 
эффективности подбора и расстановки руководителей образовательных организаций, оценка знаний и определение соответствия уров-
ня квалификации аттестуемого требованиям, предъявляемым квалификационными характеристиками, утверждёнными приказом мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования») для назначения его на должность руководителя муниципальной образовательной организации.

3. Основными принципами аттестации являются гласность, открытость, коллегиальность, обеспечивающие объективность оценки 
соответствия уровня квалификации кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной организации (далее - 
кандидат на должность руководителя).

Раздел II. Аттестационная комиссия по проведению аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной образо-
вательной организации, её состав и регламент работы

1. Аттестацию кандидатов на должность руководителя проводит аттестационная комиссия по аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя муниципальной образовательной организации, находящейся в ведении управления образования администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» (далее - аттестационная комиссия).

2. Аттестационная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.
3. Аттестационная комиссия формируется из представителей управления образования администрации муниципального обра-

зования «Тахтамукайский район» (далее - управление образования), представителя Тахтамукайской территориальной районной ор-
ганизации профсоюза работников народного образования, а также представителей муниципальных образовательных организаций. 
В состав аттестационной комиссии могут входить представители МКУ "Информационно-методический центр". Количество членов 
аттестационной комиссии должно быть не менее 9 человек.

4. Председателем аттестационной комиссии является глава администрации муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он». Председатель аттестационной комиссии осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной комиссии, председа-
тельствует на ее заседаниях, организует работу аттестационной комиссии, осуществляет общий контроль за реализацией принятых 
решений, распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии. В случае отсутствия председателя аттестационной 
комиссии его функции в полном объеме исполняет заместитель председателя аттестационной комиссии.

Заместителем председателя является заместитель главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
5. Ответственным секретарем аттестационной комиссии является представитель управления образования.
Ответственный секретарь аттестационной комиссии готовит материалы и проекты решений Аттестационной комиссии, обеспе-

чивает направление решений аттестационной комиссии в муниципальные образовательные организации, кандидату на должность 
руководителя и руководителю образовательной организации.

6. Методическое и организационно-техническое обеспечение деятельности аттестационной комиссии осуществляет Управление 
образования.

7. Аттестационная комиссия: а) формирует график рассмотрения кандидатов на должность руководителя, подлежащих аттеста-
ции; б) запрашивает у кандидатов (кандидата) на должность руководителя образовательной организации, а также соответствующих 
организаций необходимые документы, материалы и информацию; в) осуществляет анализ представленных материалов в отношении 
кандидатов (кандидата) на должность руководителя образовательной организации, в том числе проверяет их соответствие квали-
фикационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим должностям руководителей обра-
зовательных организаций и (или) профессиональным стандартам, отсутствие оснований, препятствующих занятию педагогической 
деятельностью, и ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, проводит всестороннюю и объективную 
оценку кандидатов на должность руководителя образовательной организации; г) проводит аттестацию кандидатов на должность ру-
ководителя образовательной организации;

8. Основной формой деятельности аттестационной комиссии являются заседания.
О месте, дате и времени проведения заседания аттестационной комиссии ее члены уведомляются секретарем. 
9. Заседание аттестационной комиссии проводится по мере необходимости.
10. Заседание аттестационной комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее 2/3 её членов.
11. Решения аттестационной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов аттестационной комиссии. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал пред-
седательствующий на заседании аттестационной комиссии.

12. Секретарь аттестационной комиссии ведёт протокол заседания, в котором отражается информация о её работе и принятых 
решениях. Протокол подписывается председателем аттестационной комиссии или его заместителем, председательствовавшим на за-
седании аттестационной комиссии, ответственным секретарем Аттестационной комиссии.

13. Член аттестационной комиссии, который не согласен с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить свое 
особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания аттестационной комиссии.

Раздел III. Организация и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной 
организации

1. Процедура аттестации кандидатов на должность руководителя на соответствие требованиям, установленным квалификацион-
ной характеристикой, предваряет заключение трудового договора.

2. Предложения по кандидатам (кандидату) на должность руководителя образовательной организации и материалы по ним пред-
ставляются в аттестационную комиссию управлением образования.

Предложения по кандидатам и материалы должны быть представлены в Аттестационную комиссию не позднее чем за 60 кален-
дарных дней до истечения срока полномочий действующего руководителя образовательной организации (при досрочном прекраще-
нии его полномочий - в течение 15 рабочих дней) или в сроки, установленные управлением образования.

3. Комплект материалов представляется в аттестационную комиссию непосредственно кандидатом.
4. Основанием для проведения аттестации является заявление кандидата об аттестации на должность руководителя муниципаль-

ной образовательной организации (по форме согласно приложению №2 к настоящему порядку).
5. Кандидаты на должность руководителя вместе с заявлением об аттестации на должность руководителя муниципальной об-

разовательной организации представляют в аттестационную комиссию следующие материалы и сведения: предложения кандидата по 
реализации программы развития соответствующей образовательной организации, а также основные положения программы кандида-
та на должность руководителя образовательной организации (не более 2-х страниц); справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; заверенные 
копии документов о соответствующем уровне образования и (или) квалификации, ученой степени, ученом звании; сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также заверенную копию свидетельства ИНН; дополнительные до-
кументы по усмотрению кандидата. Документы оформляются на русском языке.

6. Кандидат на должность руководителя, документы и материалы по которому поступили не в полном объеме позднее установленных 
сроков или замечания по документам и материалам которого не были устранены в установленный срок, к аттестации не допускается.

7. Сроки проведения аттестации для каждого кандидата на должность руководителя устанавливаются аттестационной комиссией, 
но не позднее 15 календарных дней со дня подачи заявления об аттестации.

8. О месте, дате и времени заседания аттестационной комиссии кандидат на должность руководителя, подлежащий аттестации, 
уведомляется по почте или электронной почте не позднее чем за 7 рабочих дней до проведения аттестации.

9. Кандидат на должность руководителя должен лично присутствовать на заседании аттестационной комиссии. В ходе указанного 
заседания заслушивается доклад секретаря аттестационной комиссии о кандидате на должность руководителя.

10. Аттестация осуществляется по результатам анализа представленных материалов и проходит в форме собеседования.
11. Кандидаты, в отношении которых при проведении аттестации было выявлено их несоответствие установленным квалифика-

ционным требованиям или профессиональным стандартам, указанными в Едином квалификационном справочнике должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих (раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"), утверж-
денном приказом министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н, или 
наличие у них ограничений на занятие педагогической деятельностью или ограничений для работы в сфере образования, или подлог 
представленных документов, решением аттестационной комиссии признаются не прошедшими аттестацию.

12. По результатам аттестации кандидата на должность руководителя образовательной организации аттестационная комиссия 
принимает одно из следующих решений:

а) о признании кандидата на должность руководителя образовательной организации прошедшим аттестацию и о рекомендации 
Управлению образования назначить кандидата на должность руководителя образовательной организации; б) о признании кандидата 
на должность руководителя образовательной организации прошедшим аттестацию и его включении в кадровый резерв Управления 
образования для замещения должностей руководителей образовательных организаций; в) о признании кандидата на должность руко-
водителя образовательной организации не прошедшим аттестацию.

13. В случае получения отрицательного результата по итогам аттестации всеми кандидатами на должность руководителя обра-
зовательной организации, а также в случае получения положительного результата по итогам аттестации только одним кандидатом на 
должность руководителя образовательной организации Управление образования устанавливает новый срок проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя.

14. Кандидат на должность руководителя, получивший отрицательные результаты при прохождении аттестации, допускается к 
аттестации не ранее чем через один год с момента принятия аттестационной комиссией решения, предусмотренного пунктом 12 на-
стоящего порядка.

15. По результатам проведения аттестации кандидатов на должность руководителя секретарем аттестационной комиссии запол-
няется аттестационный лист (по форме согласно приложению №1 к настоящему порядку).

Аттестационный лист подписывается председателем и секретарем аттестационной комиссии.
16. Секретарь комиссии в течение 3 рабочих дней после заседания комиссии готовит выписку из протокола заседания  аттеста-

ционной комиссии.
17. Решение аттестационной комиссии, принятое по кандидату на должность руководителя образовательной организации, в виде вы-

писки из протокола в течение семи рабочих дней со дня заседания аттестационной комиссии размещаются на официальном сайте управле-
ния образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а аттестационный лист вручается кандидату под роспись.

18. Выписка из протокола и аттестационный лист кандидата руководителей муниципальных образовательных организаций хра-
нятся в управлении образования.

19. Результаты аттестации могут быть обжалованы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Постановление от 15.07.2020г. №749 а.тахтамукай об утверждении Положения об оплате труда руководителей и за-
местителей руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подведомственных управлению об-
разования администрации муниципального образования «тахтамукайский район»

В соответствии со статьей 135, 144, 145 Трудового кодекса Российской федерации, постановлением кабинета министров Респу-
блики Адыгея от 1 июня 2009 года №113 "О введении новых систем оплаты труда работников государственных учреждений Респу-
блики Адыгея, подведомственных министерству образования и науки Республики Адыгея, по видам экономической деятельности" и 
постановлением кабинета министров Республики Адыгея от 13.02.2014г. №21 «О внесении изменений в типовое положение об оплате 
труда работников государственных учреждений Республики Адыгея, подведомственных Министерству образования и науки Республи-
ки Адыгея, по видам экономической деятельности», в целях совершенствования системы оплаты труда руководителей муниципальных 
бюджетных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда руководителей и заместителей руководителей муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» (согласно приложению).

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить в сети «Интернет» на- официальных сайтах 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» и Управления образования.

3. Отменить постановление от 16.10.2013 №2833 "Об утверждении положения о порядке оценки эффективности деятельности и 
показателях эффективности работы руководителей образовательных учреждений МО "Тахтамукайский район".

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образова-
ния "Тахтамукайский район" С.А. Багову.

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

Приложение к постановлению администрации мо «тахтамукайский район» от 15.07.2020 №749
Положение об оплате труда руководителей и заместителей руководителей муниципальных бюджетных образователь-

ных учреждений, подведомственных управлению образования администрации мо «тахтамукайский район»
1. Оплата труда руководителей и заместителей руководителей муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреж-

дений, муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования для детей» Тахтамукайского района, подведомственных Управлению образования 
администрации МО «Тахтамукайский район».

1.1. Оплата труда руководителей муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных бюд-
жетных общеобразовательных учреждений, муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр до-
полнительного образования для детей» Тахтамукайского района, подведомственных Управлению образования администрации МО 
«Тахтамукайский район», их заместителей, (далее по тексту - муниципальное бюджетное образовательное учреждение) состоит из: 
должностного оклада; выплат компенсационного характера; выплат стимулирующего характера; иных доплат, которые могут быть 
установлены с учетом отраслевых особенностей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Республики Адыгея и администрации МО «Тахтамукайский район».

1.2. Условия оплаты труда руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения устанавливаются в трудо-
вом договоре.

1.3. Размер должностного оклада руководителя конкретного муниципального бюджетного образовательного учреждения опре-
деляется в соответствии с приложением №1 к настоящему положению об оплате труда руководителей муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений, муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей» Тахтамукайского района, под-
ведомственных управлению образования администрации МО «Тахтамукайский район», их заместителей (далее по тексту - положение). 
К должностному окладу руководителя в соответствии с приложением №1 к настоящему положению может быть применен поправоч-
ный коэффициент, учитывающий объем и сложность труда, особенности деятельности и значимости муниципального бюджетного 
образовательного учреждения, масштаб управления муниципальным бюджетным образовательным учреждением в размере от 1 до 
4, но не более предельной нормы. Размер поправочного коэффициента для определения должностных окладов руководителей му-
ниципальных бюджетных образовательных учреждений устанавливается в соответствии с Порядком отнесения муниципальных бюд-
жетных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования для детей» Тахтамукайского района, 
подведомственных управлению образования администрации МО «Тахтамукайский район», их заместителей к группам по оплате труда 
руководителей согласно приложениям №2, 3 к настоящему положению.

1.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного харак-
тера в процентах к должностным окладам руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений или в абсолют-
ных размерах, если иное не установлено федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Ф е -
дерации, согласно приложению № 4 к настоящему положению.

1.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах согласно приложению №5 к настоящему положению.

Премирование руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения осуществляется с учетом разрабаты-
ваемых и утверждаемых Управлением образования администрации МО «Тахтамукайский район» показателей и критериев оценки эф-
фективности деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения согласно приложения № 6 в пределах фонда 
оплаты труда административно-управленческого персонала, с учетом предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения и среднемесячной заработной платы работников 
этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, его заместителей).

1.6. Все выплаты стимулирующего характера руководителю муниципального бюджетного образовательного учреждения произ-
водятся на основании приказа Управления образования администрации МО «Тахтамукайский район».

Определение размера среднемесячной заработной платы руководителя осуществляется в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24 декабря 200 г. № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы".

2. Оплата труда заместителей руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений.
2.1. Оплата труда заместителей руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений состоит из: должност-

ного оклада; выплат компенсационного характера; выплат стимулирующего характера; иных доплат, которые могут быть установлены 
с учетом отраслевых особенностей в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Республики Адыгея и Управления образования администрации МО «Тахтамукайский район.

2.2. Условия оплаты труда заместителей руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений устанавлива-
ются в трудовом договоре.

2.3. Должностные оклады заместителей руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений устанавлива-
ются на 10-30% ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.

2.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера 
в процентах к должностным окладам руководителей учреждений или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, согласно приложению №4 к настоящему положению.

2.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 
процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах согласно приложению №5 к настоящему положению.

Премирование осуществляется с учетом разрабатываемых управлением образования администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» показателей и критериев оценки эффективности деятельности заместителей руководителей муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений (приложение №6), в пределах фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, с учетом 
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителя руководителя муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руково-
дителя, его заместителей учреждения). Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей руково-
дителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений 
(без учета заработной платы руководителя, его заместителей соответствующего учреждения) устанавливается на 10 - 30% ниже уста-
новленного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и среднемесячной заработной платы работников 
соответствующего муниципального бюджетного образовательного учреждения. Определение размера среднемесячной заработной 
платы заместителей руководителя осуществляется в соответствии с постановлением правительства

Российской Федерации от 24 декабря 2007г. № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы".
3. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда муниципаль-

ных бюджетных образовательных учреждений
3.1. Предельная доля оплаты труда работников административно управленческого персонала в фонде оплаты труда муниципаль-

ных бюджетных образовательных учреждений устанавливается в соответствии с постановлением кабинета министров Республики 
Адыгея от 17.10.2016 №241 не более 30%.

3.2. К работникам административно-управленческого персонала, которые учитываются при определении предельной доли опла-
ты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда муниципальных бюджетных образователь-
ных учреждений, относятся руководитель образовательного учреждения, его заместители.

4. Контроль соотношений среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений, их заместителей и 
среднемесячной заработной платы работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений

4.1. Управление администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», осуществляющий функции и полномо-
чия учредителя муниципального бюджетного образовательного учреждения, осуществляет контроль за предельной долей оплаты 
труда работников административно- управленческого персонала в фонде оплаты труда муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения и предельным размером соотношения среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных бюджет-
ных образовательных учреждений, их заместителей и среднемесячной заработной платы работников этих муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений (без учета заработной платы соответствующих руководителей, их заместителей).

4.2. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных бюджетных образовательных учреждений, 
их заместителей формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, и среднемесячной заработной платы работников 
этих учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей) рассчитывается ежегодно и уста-
навливается на календарный год.

Постановление от 15.07.2020г. №751 а.тахтамукай об установлении средней рыночной стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию «тахтамукайский район» на III квартал 2020 года 
для расчета размера социальных выплат, предоставляемых для улучшения жилищных условий молодым семьям

В соответствии с приказом министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ №351/пр от 29.06.2020г. «О по-
казателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на III квартал 
2020 года» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на III квартал 2020 года размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
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официально

(в рублях) по муниципальному образованию «Тахтамукайский район» в размере 38 298 (тридцать восемь тысячи двести девяносто 
восемь) рубля для расчета размера социальных выплат, предоставляемых для улучшения жилищных условий молодым семьям, про-
живающим на территории сельских поселений МО «Тахтамукайский район», участникам подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
3.  Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя главы администрации муниципального об-

разования «Тахтамукайский район» Т.Р.Чемсо.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

а. схаляхо, глава администрации  мо «тахтамукайский район»

Постановление от 29.07.2020г. №109 о проведении публичных слушаний по предоставлению ачмиз руслану кимови-
чу, Поносовой ирине ивановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земель-
ного участка площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100042:3417 по адресу: республика адыгея, тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, у.иркутско-Пинской дивизии, 3/8.

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Ачмиз Р.К., Поносовой И.И. от 30.06.2020г. вх. №05.03-689, постановляю:

1. Назначить на 21.08.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Ачмиз Руслану Кимовичу, Поносовой Ирине Ива-
новне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1500 кв.м. с када-
стровым номером 01:05:0100042:3417 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, у.Иркутско-Пинской дивизии, 3/8.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Ачмиз Руслану Кимовичу, Поносовой Ирине Ивановне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1500 кв.м. с када-
стровым номером 01:05:0100042:3417 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Иркутско-Пинской дивизии, 
3/8 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 
период с 03.08.2020 по 21.08.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 27.07.2020г. №105 о проведении публичных слушаний по предоставлению чуяко сулиет гучипсовне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 348 кв.м. с 
кадастровым номером 01:05:0100050:1577 по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, у.красная, 11 а

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Чуяко С.Г. от 15.05.2020г. вх. №05.03-499, постановляю:

1. Назначить на 24.08.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Чуяко Сулиет Гучипсовне разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 348 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100050:1577 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, у.Красная, 11А.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Чуяко Сулиет Гучипсовне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 348 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100050:1577 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, у.Красная, 11А принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, 
ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 
период с 03.08.2020 по 24.08.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 — 14:00 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» решение от 29 
июля 2020г. № 147-3 а. старобжегокай «о назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в 
устав муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»  

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Старобжегокайское 
сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

 2. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в 
районной газете «Согласие» до даты начала приема предложений граждан по проекту внесения изменений и дополнений в Устав, в 
соответствии с п. 3 настоящего Решения. 

3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» принимаются в письменном виде комиссией Совета народных депутатов муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение» с 05.08.2020 г. по 31.08.2020 г.  Определить местом проведения публичных слушаний здание адми-
нистрации МО «Старобжегокайское сельское поселение».

4. Публичные слушания провести в форме собрания жителей 31.08.2020 г.          в 16 ч. 30 мин. в здании администрации муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2.

6. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний в составе: главы муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» Барчо А.И., управляющего делами администрации муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» Хатит Н.И., депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение: Хатит А.Б., Жане А.Т. 

7. Результаты публичных слушаний опубликовать в районной газете «Согласие».
8. Опубликовать настоящее решение одновременно с проектом решения Совета народных депутатов муниципального образова-

ния «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение» (приложение)

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
10. Направить настоящее решение главе администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение».  

а. хатит, председатель совета народных депутатов мо «старобжегокайское сельское поселение»
а. Барчо, глава администрации мо «старобжегокайское сельское поселение»

Приложение
совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»
Проект  решения от «___» ________ 2020 г.            №_____                              а. старобжегокай
«о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в соответствие с действую-

щим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»:
1.1. Пункт 5 части 1 статьи 4 «Полномочия органов муниципального образования по решению вопросов местного значения» 

признать утратившим силу. 
1.2 Часть 15 статьи 24 «Глава муниципального образования» изложить в следующей редакции: 
«15. Глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе вы-

борным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Республики Адыгея (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея) в порядке, установленном законом Республики Адыгея;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Ре-
спублики Адыгея, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельно-

сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

1.3 В статье 26 «Статус депутата Совета народных депутатов»:
- абзац 1 части 3 дополнить словами «, за исключением председателя Совета народных депутатов»;
- абзац 3 части 3 считать абзацем 4;
- часть 3 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Депутату Совета народных депутатов муниципального образования для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого в совокупности составляет 4 
рабочих дня в месяц.»

-  дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе вы-

борным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица Республики Адыгея (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея) в порядке, установленном законом Республики Адыгея;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований Ре-
спублики Адыгея, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельно-

сти. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.».

1.4. В части  3 статьи 39 после слов «трудовым законодательством» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

1.5. В части 1 статьи 45 «Контроль за исполнением бюджета муниципального образования» слова «Главой муниципального об-
разования» исключить. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования, произведенного после его государственной регистрации.
а. хатит, председатель совета народных депутатов мо «старобжегокайское сельское поселение»

а. Барчо, глава администрации мо «старобжегокайское сельское поселение»

Постановление от 12.05.2020г. №564 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. адыгейская, 2/2 гр. Цахилову а.ю.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 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 20.04.2020г. и заключения от 20.04.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900017:212 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея, ул. Адыгейская, 2/2 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтаж-
ными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», утвержденных 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от улицы Адыгейской без отступа от границ и с правой стороны от улицы без отступа от границ.

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 20.04.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 381 от 27.03.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 27 (9773)  от 04.04.2020г. и 
проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены 
в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900017:212, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными 
жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от гра-
ниц земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разре-
шить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом 
от улицы Адыгейской без отступа от границ и с правой стороны от улицы без отступа от границ. На основании проведенного анализа 
градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по прави-
лам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:212.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
381 от 27.03.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
04.04.2020г. № 27 (9773) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:0900017:212 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 10:00 20.04.2020г., 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 20.04.2020г.

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 
01:05:0900017:212 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900017:212, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно от улицы Адыгейской без отступа от границ и с правой стороны от улицы без отступа от границ. 3. Настоящее заключение 
подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном 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 20.04.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 381 от 27.03.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 04.04.2020г. № 27 (9773) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Адыгейская, 2/2 с кадастровым номером 01:05:0900017:212, в части разрешения размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно от улицы Адыгейской без отступа от границ и с правой стороны от улицы без отступа от границ.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
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официально

он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссия - 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, заместитель руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципаль-
ного З.А. Тугуз, собственник земельного участка Цахилов Алан Юрьевич, 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 
01:05:0900017:212, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строи-
тельства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Цахилов А.Ю.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно от улицы Адыгейской без отступа от границ и с правой стороны от улицы без отступа от границ.

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 01:05:0900017:212.

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 01:05:0900017:212 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900017:212, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от улицы Адыгейской без отступа от границ 
и с правой стороны от улицы без отступа от границ. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать 
заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 30.07.2020г. №112 пгт. Энем об утверждении проекта межевания территории по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, х. новый сад, ул. мира, 19/1

В связи с обращением гр. Чермит Нурдина Мугдиновича в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением 
об утверждении проекта межевания территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Мира, 19/1, с 
кадастровым номером 01:05:1300007:4, руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ, ст. 14 Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом публичных слушаний 
от 23.12.2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Мира, 19/1 с 
кадастровым номером 01:05:1300007:4.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования 
«Энемское городское поселение» об утверждении проекта межевания

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№ 41-8 (далее – Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 23 декабря 2019 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанным проектам. 

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Вопрос, вынесенный на пу-
бличные слушания: постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 17.12.2019г. №426 были назначены публичные 
слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый 
Сад, ул. Мира, 19/1. Время проведения публичных слушаний: 23 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных 
слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний 
документация по проекту распоряжений главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о утверждения про-
екта межевания территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Мира, 19/1, направляется главе 
администрации МО «Энемское городское поселение» для принятия решения о предоставлении или отказа в утверждения проекта 
межевания территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Мира, 19/1.

Протокол публичных слушаний (общественных обсуждений) По проекту постановлений главы муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» по проекту межевания территории земельного участка 

Присутствовало по вопросу предоставления: 1. Чермит Нурдин Мугдинович, поступившего в Комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» по вопросу обсуждения проекта межевания территории по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Мира, 19/1 – 1 чел.

Процедура проведения слушаний: 1. Открытие публичных слушаний – выступление секретаря Комиссии по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» - Якунин Д.В.

2. Предоставление материалов к проекту Постановления администрации МО «Энемское городское поселение» «О предоставле-
нии Чермит Нурдину Мугдиновичу согласования проекта межевания территории земельного участка площадью 0,17 га с кадастровым 
номером 01:05:1300007:156 по адресу: РА, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Мира, 19/1». – Воронцова И.А.

ВЫСТУПИЛИ: Воронцова И.А. Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 17.12.2019г. №426 были на-
значены публичные слушания по проекту межевания территории земельного участка площадью 0,17 га с кадастровым номером 
01:05:1300007:156 по адресу: РА, Тахтамукайский район, х. Новый Сад, ул. Мира, 19/1.

Дополнительно в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и п.6.4 Положения о проведении публичных слу-
шаний в МО «Энемское городское поселение» письмами на публичные слушания были приглашены правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, имеющих общие границы с испрашиваемым земельным участком.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний - 23.12.2019 в 10:00 по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4 в присутствии: Главного специалиста архитектуры и градостроительства  
Д.В. Якунина, Главного специалиста архитектуры и градостроительства И.А. Воронцова, Руководитель отдела архитектуры и градо-
строительства  Р.Х. Хахо, Руководитель отдела Земельно-имущественных отношений А.Б. Лаюк, собственники земельных участков Н.М. 
Чермит. Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слушаний) не поступило.

Постановление от 30.07.2020г. №113 пгт. Энем об утверждении проекта межевания территории по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. седина, 9а

В связи с обращением гр. Чермит Нурдина Мугдиновича в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением 
об утверждении проекта межевания территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Седина, 9А, с 
кадастровым номером 01:05:0100029:8, руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
года №131-ФЗ, ст. 14 Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом публичных слушаний 
от 23.12.2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории по адресу: Республика Ады-гея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Седина, 9А с 
кадастровым номером 01:05:0100029:8.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования 
«Энемское городское поселение» об утверждении проекта межевания

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№ 41-8 (далее – Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 23 декабря 2019 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 17.12.2019г. 
№427 были назначены публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Седина, 19. Время проведения публичных слушаний: 23 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний до-

кументация по проекту распоряжений главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о утверждения проекта 
межевания территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Седина, 9А, направляется главе админи-
страции МО «Энемское городское поселение» для принятия решения о предоставлении или отказа в утверждения проекта межевания 
территории по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Седина, 9А.

Протокол публичных слушаний (общественных обсуждений) По проекту постановлений главы муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» по проекту межевания территории земельного участка 

Присутствовало по вопросу предоставления: 1. Чермит Нурдин Мугдинович, поступившего в Комиссию по подготовке Правил 
землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» по вопросу обсуждения проекта межевания территории земель-
ного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Седина, 9А – 1 чел.

Процедура проведения слушаний: 1. Открытие публичных слушаний – выступление секретаря Комиссии по внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» - Якунин Д.В.

2. Предоставление материалов к проекту Постановления администрации МО «Энемское городское поселение» «О предоставле-
нии Чермит Нурдину Мугдиновичу согласования проекта межевания территории земельного участка по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Седина, 9А». – Воронцова И.А.

ВЫСТУПИЛИ: Воронцова И.А. Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 17.12.2019г. №427 были назначены 
публичные слушания по проекту межевания территории земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул. Седина, 9А, площадью 0,16 га с кадастровым номером 01:05:0100029:384 

Дополнительно в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса РФ и п.6.4 Положения о проведении публичных слу-
шаний в МО «Энемское городское поселение» письмами на публичные слушания были приглашены правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, имеющих общие границы с испрашиваемым земельным участком.

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний - 23.12.2019 в 10:00 по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4 в присутствии: Главного специалиста архитектуры и градостроительства 
Д.В. Якунина, Главного специалиста архитектуры и градостроительства И.А. Воронцова, Руководитель отдела архитектуры и градо-
строительства  Р.Х. Хахо, Руководитель отдела Земельно-имущественных отношений А.Б. Лаюк, собственники земельных участков Н.М. 
Чермит. Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слушаний) не поступило.

Постановление от 12.05.2020г. №566 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. тахтамукай, ул. адлерская, 10 гр. хачак с.р.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 20.04.2020г. и заключения от 20.04.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:2719 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Адлерская, 10 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальной жилой за-
стройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 36 от 18.12.2018г., в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2718 на расстояние 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 20.04.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 385 от 27.03.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 27 (9773)  от 04.04.2020г. 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 гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:2719, 
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки. Согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сель-
ское поселение» № 36 от 18.12.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальная жилая 
застройка», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ 
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить 
мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2718 на расстояние до 1 метра. На основании проведенного анализа гра-
достроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам 
землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2719.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
385 от 27.03.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
04.04.2020г. № 27 (9773) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3200001:2719 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 20.04.2020г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.04.2020г.

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 
01:05:3200001:2719 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2719, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2718 на расстояние до 1 метра. 3. На-
стоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.04.2020г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 385 от 27.03.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 04.04.2020г. № 27 (9773) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Адлерская, 10 с кадастровым номером 01:05:3200001:2719, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2718 на расстояние до 1 метра. 

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссия - 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 Хачак Светлана Рамазановна, 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 
01:05:3200001:2719, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строи-
тельства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Хачак С.Р.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капиталь-
ного строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2718 на расстояние 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 01:05:3200001:2719.

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 01:05:3200001:2719 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:2719, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3200001:2718 на расстояние до 1 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опублико-
вать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 12.05.2020г. №565 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, пл. Памяти, 2 гр. шеуджен а.г.

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 20.04.2020г. и заключения от 20.04.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:2977 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Козет, пл. Памяти, 2 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 
левой и правой межи отступить 0,2 метра.

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

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

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

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.04.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 384 от 27.03.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 27 (9773)  
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официально
от 04.04.2020г. 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 01:05:3200001:2977, 
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 левой и правой межи отступить 
0,2 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 рай-
он» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2977.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
384 от 27.03.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
04.04.2020г. № 27 (9773) 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 01:05:3200001:2977 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 11:30 20.04.2020г., 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 20.04.2020г.

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 
01:05:3200001:2977 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:2977, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно от левой и правой межи отступить 0,2 метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-
политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.04.2020г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 384 от 27.03.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 04.04.2020г. № 27 (9773) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет,  
пл. Памяти, 2 с кадастровым номером 01:05:3200001:2977, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а 
именно от левой и правой межи отступить 0,2 метра. Присутствовали: председатель комиссии –  первый зам. главы администрации 
муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссия - руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии –  ведущий специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных 
отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам.  руководителя отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Шеуджен Асиет Гиссовна, 
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 
01:05:3200001:2977, 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. Шеуджен А.Г.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно от левой и правой межи отступить 0,2 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 01:05:3200001:2977.

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 01:05:3200001:2977 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:2977, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от левой и правой межи отступить 0,2 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 12.05.2020г. №568 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. степная гр. уджуху р.к.

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 20.04.2020г. и заключения от 20.04.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0600035:283 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Козет, ул. Степная 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 01:05:0600035:18 на 2 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:282 на 1 метр.

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

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

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

Заключение По реЗультатам ПуБличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.04.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 388 от 27.03.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 27  (9773)  от 04.04.2020г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0600035:283, 
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 утверж-
дены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые 
параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0600035:18 на 2 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:282 на 1 метр. На основании проведенного 
анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600035:283.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 388 
от 27.03.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 04.04.2020г. 
№ 27  (9773) 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 01:05:0600035:283 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 12:30 20.04.2020г., 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 20.04.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский рай-
он», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600035:283 
считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0600035:283, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0600035:18 на 2 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:282 на 1 
метр. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Ады-
гея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.04.2020г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 388 от 27.03.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 04.04.2020г. № 27 (9773) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. 
Степная с кадастровым номером 01:05:0600035:283, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а имен-
но от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:18 на 2 метра и от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0600035:282 на 1 метр. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образо-
вания Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссия - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и му-
ниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии –  ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля .Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроитель-
ства и муниципального земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Уджуху Руслан Касеевич, 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 
01:05:0600035:283, 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. Уджуху Р.К.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капиталь-
ного строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:18 на 2 метра и от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:0600035:282 на 1 метр.

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 01:05:0600035:283.

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 01:05:0600035:283 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0600035:283, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0600035:18 на 2 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:282 на 1 метр. 3. Подготовить заключение 
о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 30.07.2020г. №114 о проведении публичных слушаний по проекту межевания земельных участков 
с кадастровыми номерами 01:05:0100048:31, 01:05:0100048:192, 01:05:0100048:78 по адресу: республика адыгея, тахтамукай-
ский район, пгт. Энем, ул.седина, б/н; республика адыгея, тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.седина,/ ул.иркутско-Пинской 
дивизии; республика адыгея, тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Первомайская. 1/1

В связи с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Чермит 
Н.М. от 04.08.2020г. №05.03-882, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 28.08.2020г. в 10.00 часов публичные слуша-
ния по проекту межевания земельных участков с кадастровыми 
номерами 01:05:0100048:31, 01:05:0100048:192, 01:05:0100048:78 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул.Седина, б/н; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул.Седина,/ ул.Иркутске-Пинекой дивизии; Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Первомайская. 1/1.

2. Местом проведения публичных слушаний определить 
здание администрации МО «Энемское городское поселение» по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по про-
екту межевания земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:0100048:31, 01:05:0100048:192, 01:05:0100048:78 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Седина, 
б/н; Республика Адыгея. Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул.Седина,/ ул.Иркутско-Пинской дивизии; Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Первомайская. 1/1 прини-
маются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 
13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по электронному адресу: arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и фадостроительства администра-
ции МО «Энемское городское поселение» обеспечить опове-
щение населения о проведении публичных слушаний по про-
екту межевания земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:0100048:31, 01:05:0100048:192, 01:05:0100048:78 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Седина, 
б/н; Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Седина,/ ул.Иркутско-Пинской дивизии; Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пп. Энем, ул.Первомайская. 1/1.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту меже-
вания, организовать в период с 05.08.2020 по 28.08.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по 
адресу: Республика Адыгея. Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории с проектом межевания в 
его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу: www.amoenem.ru.

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское гоодское поселение»

Постановление от 30.07.2020г. №115 о проведении публичных слушаний по проекту межевании территории, рас-
положенной по ул.седина в пгг.Энем тахтамукайского района

В связи с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское город-
ское поселение» и на основании обращения фирма «НЭФ» от 03.07.2020г. №05.01-730, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 28.08.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по проекту межевания территории,расположенной по ул.Седина 
в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание ад-
министрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энсм, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту меже-
вания территории, расположенной по ул.Седина в пгт.Энем Тахтамукай-
ского района Республики Адыгея принимаются в письменной форме по 
адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного 
документа с использованием информанионно-телекоммуникационной 
сети Интернет по электронному адресу: arh_enem@rnail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения 
о проведении публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, расположенной по ул.Седина в пгт.Энем Taxтамукайского района 
Республики Адыгея.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания, 
организовать в период с 05.08.2020 по 28.08.2020, установить время 
проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации 
МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории с проектом межевания в 
его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу wwvv.amoenem.ru.

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»


