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пресс-служба главы ра сообщает

В Адыгее чествовали победителей всероссийского
и регионального этапов конкурса «Семья года»
В Доме правительства РА состоялась церемония чествования победителей Всероссийского и регионального
этапов конкурса «Семья года». Дипломы и ценные подарки лауреатам вручил Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Отметим, всероссийский конкурс «Семья года» прошел
уже в пятый раз. По итогам региональных этапов в финал
вышли 342 семьи из 83 субъектов России. Звание победителей в различных номинациях оргкомитет присудил 89
семьям. От Адыгеи участие в конкурсе приняли 5 семей,
ставшие победителями в республиканском этапе конкурса: Александр и Лидия Кривых из Майкопского района – в
номинации «Золотая семья»; Аслан и Мулиат Намитоковы
из Теучежского района – в номинации «Семья – хранитель
традиций»; Айдамир и Зита Набоковы из Шовгеновского
района в номинации «Сельская семья»; Казбек и Сусанна
Хачак из Тахтамукайского района в номинации «Многодетная семья»; Олег и Александра Капненовы из г. Майкопа в
номинации «Молодая семья». В результате, семья Намитоковых завоевала победу в своей номинации.
Глава республики поздравил победителей и участников
всероссийского конкурса, подчеркнув значимость подобных
государственных инициатив. По мнению Мурата Кумпилова,
востребованность конкурса и высокие результаты наших
участников говорят о том, что в республике крепки семейные традиции, жители разделяют ценности крепких семейных уз и взаимоподдержки, достойно воспитывают детей.

«Обеспечение достойных условий
жизни семей с детьми; охрана материнства, отцовства и детства; укрепление института семьи всегда будут
в числе важнейших государственных
задач. Президент России Владимир
Владимирович Путин постоянно подчеркивает, что люди должны в полной мере получать гарантированную
им государством социальную защиту.
Принятые поправки в Конституцию
России призваны укрепить социальные гарантии граждан, касающиеся, в
том числе, защиты семей, прав ребенка, сохранения семейных ценностей»,
- сказал Глава Адыгеи.
Со своей стороны руководство
республики принимает необходимые
меры для обеспечения доступности
качественной медицинской помощи,
в Адыгее продолжается строительство новых современных школ и детских садов, физкультурно-спортивных объектов, детских площадок, строительство и ремонт домов
культуры.
«Все эти меры направлены, в том числе, на создание
благоприятных условий для роста рождаемости и улучше-

ние демографической ситуации в республике. У нас ежегодно растет число многодетных семей. Сейчас их в Адыгее 7193 – это уже на 346 семей больше, чем в прошлом
году. Главная цель нашей работы – благополучие населения Адыгеи. И в этом помогают ваши дружные и трудолюбивые семьи», – сказал Мурат Кумпилов.

ход строительства домов с участием средств граждан - на контроле
Глава РА Мурат Кумпилов в ходе рабочей поездки в Тахтамукайский район побывал в ауле Новая Адыгея, где проконтролировал исполнение задач по решению проблем с
обманутыми дольщиками и завершению строительства жилых многоквартирных домов с участием средств граждан.
Напомним, по поручению Главы РА перед муниципалитетом и минстроем республики поставлена задача принять
исчерпывающие меры, чтобы помочь людям и достроить
проблемный объект в ауле Новая Адыгея – ЖК «Тургеневский - 2». Застройщик ИП Аскербий Емтыль в сентябре
2018 года был признан банкротом и в отношении него открыта процедура реализации имущества.
Несмотря на всю сложность ситуации, в рамках сформированной дорожной карты руководству Адыгеи удалось
решить проблему долгостроя ЖК «Тургеневский-2». Глава
республики неоднократно встречался с активом участников данного строительства – всего в реестре по передаче

жилья зарегистрировано более 500 заявлений граждан,
которым разъяснена процедура завершения строительства. Теперь она регулируется финансовым управляющим.
Найден и новый подрядчик - ООО «Форвард», которое в
настоящее время занимается завершением строительства
домов жилищного комплекса «Тургеневский - 2».
По информации финансового управляющего, предварительная общая стоимость проекта составляет 142,8 млн.
рублей. Всего нужно достроить 9 домов. Строения находятся в разной стадии готовности – от 38 % до 99%.
Как доложил Главе РА представитель фирмыподрядчика, завершение строительства домов будет поэтапным. В первую очередь стоит задача достроить в этом
году четыре строения (13, 14, 15 и 16) - в каждом доме по
64 квартиры. Планируется, что уже в следующем году они
будут сданы в эксплуатацию.
Мурат Кумпилов побывал на стройплощадке строения

№16, где работы практически завершены. Строители приступили к работам и в трех других домах.
Там требуется провести инженерные коммуникации,
отделочные работы.
Также в поселке Яблоновском Глава Адыгеи провел
встречу с активом участников строительства еще одного
долгостроя - ЖК «Подсолнух». Мурат Кумпилов отметил,
что органы власти региона рассматривают возможные
пути решения проблемы. В ходе встречи были представлены и обсуждены различные варианты выхода из сложившейся ситуации, один из них – выплата компенсаций.
Мурат Кумпилов подчеркнул, что для этого крайне важна
консолидированная позиция и заинтересованность самих
участников строительства. Было отмечено, что после выработки единого подхода со стороны граждан органы власти Адыгеи смогут принять меры по решению проблемы с
долгостроем ЖК «Подсолнух».

здоровье

Прививка от гриппа важна!
Федеральный проект «Старшее поколение», включенный в состав Национального проекта «Демография», направлен на поддержку людей старшего поколения, создание условий для их активного долголетия
и мотивации к ведению здорового образа жизни. Для
поддержания здоровья людей в осенне-зимний период, особенно детей и представителей старшего поколения, в республике стартовала прививочная кампания
от гриппа и ОРВИ. Почему так важно сделать прививку
своевременно?
Своим мнением по этому вопросу делится ветеран
труда с 50-летним стажем работы в сфере здравоохранения, почетный донор СССР, в прошлом старшая
медицинская сестра неврологического отделения Тах-

новости

политика

тамукайской центральной районной больницы Сара
Касеевна Тлеуж:
- Грипп — это серьезное заболевание, которое дает
опасные осложнения и может закончиться летальным исходом. Исходя из моей многолетней практики, убеждена, что самый эффективный способ борьбы с болезнью
— вакцинация. Важно знать, что прививка обеспечивает
надежную защиту от вирусов гриппа, которые актуальны
в предстоящий эпидемиологический сезон, снижает риск
заражения острыми респираторными вирусными инфекциями. Вакцинация рекомендуется всем группам населения, но особенно показана детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями,
тем, кто находится в группе риска - медработникам, учите-

общество

культура

лям, студентам, работникам
сферы
обслуживания
и
транспорта.
Необходимо
проводить вакцинацию за
2-3 недели до начала роста
заболеваемости и делать
прививку только в медицинских учреждениях. Все
необходимые меры профилактики болезни должны быть
предприняты своевременно. Именно поэтому я, как и на
протяжении многих лет, уже сделала прививку от гриппа
и рекомендую сделать ее всем своим родным, близким,
соседям и знакомым. Помните: ваше здоровье — в ваших
руках. Берегите себя и своих близких!

экономика

спорт
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Согласие
ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Мурат Хасанов провел прием граждан

Депутат Государственной Думы ФС РФ Мурат Хасанов провел тематический прием граждан в дистанционном режиме в региональной общественной приемной Председателя Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Адыгея. Обсуждались вопросы организации в системе
здравоохранения.
Ряд жителей республиканской столицы интересуют сроки поставки в регион новой вакцины «Гам-КОВИД-Вак-Лио» для профилактики коронавирусной инфекции. Данную вакцину первым в
мире разработал коллектив ученых ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
Также к депутату обратилась жительница одного из районных
центров, которая просит ускорить её госпитализацию в профильное федеральное медицинское учреждение.
Все вопросы парламентарий взял на личный контроль.
- Обращения людей требуют безотлагательного решения на федеральном уровне, и я намерен принять в этом максимально эффективное участие. В настоящее время здравоохранение страны и
региона достойно проходит этот нелегкий для многих государств
период, прежде всего благодаря колоссальным усилиям врачей, ученых, медсёстер при поддержке всех
уровней власти, - заключил Мурат Хасанов.
Следует отметить, что данное мероприятие было проведено при плодотворном взаимодействии с профильными федеральными и региональными органами исполнительной власти.
Анзор Кандор, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ

новости спорта

Чемпионат по авиамодельному спорту

В минувшие выходные на аэродроме аула Тахтамукай прошел открытый чемпионат Южного федерального округа по авиамодельному спорту на переходящий кубок главы Тахтамукайского района. Соревнования проводятся с 2007 года, нынешние были посвящены Дню Республики Адыгея. Организатор чемпионата
– автошкола «Автомобилист-21» при поддержке администрации Тахтамукайского сельского поселения.
Из-за эпидемиологической ситуации в стране на этот раз в соревнованиях участвовали не так много
человек, как в предыдущие годы. Проверить силы и продемонстрировать возможности своих летающих
аппаратов собрались 25 участников из Республики Адыгея, Краснодарского края, Ростовской области.
На торжественном открытии чемпионата участников приветствовал заместитель главы Тахтамукайского
района Тимур Чемсо. Он отметил, что авиамоделирование - это увлекательный и интересный спорт и пожелал собравшимся успехов в соревнованиях.
Все выходные дни участники запускали в небо модели планеров и полукопий. Лидеры определились к
вечеру воскресенья. Командную победу одержали представители автошколы «Автомобилист-21», которые
были удостоены переходящего кубка – главного приза соревнований.
В личном зачете по классам моделей лидировали Геннадий Дахнов (г.Сочи), Анатолий Ветров
(а.Тахтамукай), Василий Русавский (г.Сочи), Виктор Горелов (а.Тахтамукай), Максим Котенко (г.Таганрог).
Победители и призеры в личном зачете по классам моделей были награждены дипломами, грамотами
и медалями от организаторов, кубками районного спорткомитета, денежными премиями от администрации
Тахтамукайского сельского поселения.
Подготовила Марзиет ЦУСХА

16 сентября 2020г.
из редакционной почты

Ждем добрых перемен

Мы, жители а.Панахес, хотим выразить искреннюю благодарность
руководству управления республики «Адыгеяавтодор» за качественно
проведенные работы по устройству электроосвещения на улице Совмена. Теперь проезжая часть улицы и прилегающие к ней территории
в ночное время прекрасно освещаются, и мы можем спокойно ходить
по нашей улице и в темное время суток.
Убедительно просим руководство управления «Адыгеяавтодор» решить так же и проблему освещения улицы имени Схакумида, по которой движется большое количество автотранспорта. По ней дети идут в
школу, а жители аула - в центр, где расположены ФАП, почта, клуб, магазины. Поэтому во избежание несчастных случаев здесь необходимо
наладить уличное освещение и проложить тротуар для пешеходов.
Очень надеемся, что в ближайшее время решится и вопрос строительства остановочных комплексов в нашем населенном пункте. Их
необходимо установить при въезде в аул, на углу улиц Хакурате и Схакумида и на перекрестке Совмена и Схакумида, а также на конечной
остановке общественного транспорта. Они помогут защитить от холода,
ветра, дождя и жары жителей и гостей аула, вынужденных в ожидании
транспорта переносить все перепады погоды под открытым небом.
С уважением, Руслан Хурум – от имени жителей а.Панахес

памятка

выбор за вами:
лекарства или денежная
компенсация

Предоставление социальной помощи, в том числе получение лекарственных препаратов по льготным рецептам, гарантировано нашим
государством. В тот момент, когда самочувствие человека не доставляет
ему особого беспокойства, хронические заболевания не обостряются,
не прогрессируют, ему легко поддаться соблазну заменить натуральные льготы денежным пособием. Как только состояние ухудшается,
болезнь приобретает затяжной характер, требующий длительного лечения и множество лекарств, становится очевидным, что денежной
компенсации недостаточно. Такая ноша для семейного бюджета может
оказаться просто непосильной.
С 1 января 2021 года действующим законодательством предусмотрено расширение государственных гарантий граждан,
сохранивших право на НСУ в
части льготного лекарственного обеспечения, предоставляя
возможность обеспечения лекарственными препаратами в
объеме не менее, чем это предусмотрено перечнем жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Если ранее Вами был сделан
выбор в пользу денежной компенсации и Вы, как это нередко случается, убедились, что он был неправильным, Вам необходимо знать: восстановить право на получение
набора социальных услуг возможно после подачи соответствующего
заявления в Пенсионный фонд.
Рекомендуем Вам не позднее 1 октября текущего года подать заявление в Пенсионный фонд о возобновлении предоставления набора
социальных услуг для получения бесплатной лекарственной помощи
в 2021 году. После этой даты право на получение набора социальных
услуг в течение целого года возобновить будет невозможно (законодательством Российской Федерации это не предусмотрено).
Для тех граждан, которые получают бесплатные лекарства в 2020
году, необходимости подачи заявления в Пенсионный фонд нет.
Помните: от Вашего выбора зависит не только Ваше здоровье, но и
здоровье, спокойствие и благополучие ваших родных и близких. Прежде чем принять решение, обязательно посоветуйтесь с лечащим врачом или специалистами Министерства здравоохранения Республики
Адыгея по телефону: 8 (8772) 52-32-29.

из зала суда

Наказан денежным штрафом

Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении Д., обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ.
Суд установил, что Д. незаконно приобрел и хранил без цели сбыта
наркотические средства в значительном размере.
В заседании подсудимый свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, раскаялся. Суд также принимает во внимание,
что подсудимый характеризуется по месту жительства положительно,
не судим, имеет малолетнего ребенка.
Д. признан виновным в совершении преступления, ему назначено
наказание в виде денежного штрафа.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

Согласие

16 сентября 2020г.
национальный проект
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служба 02 сообщает

проверка качества дорожных работ

Качество дорожных работ в Республике Адыгея проверяют специалисты федерального учреждения.
В поселке Яблоновском специалисты из Северо-Кавказского филиала Российского дорожного НИИ проверили реконструированную улицу Пушкина. Дорога отремонтирована в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги». Были проведены работы по
строительству новой асфальтобетонной
дороги со съездами к частным домовладениям. С обеих сторон проезжей части
улицы обустроены пешеходные тротуары,
смонтирована закрытая система ливнеотвода из железобетонных раструбных труб
с дождеприемными колодцами. Эксперты
проверили толщину, ширину покрытия и
поперечный уклон дороги. Пробы (керны) асфальта отобраны из дорожных конструкций с помощью современного оборудования и отправлены в лабораторию.
Результаты огласят в конце сентября.
Выборочная проверка качества до-

рожных работ проводится на
объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по
всей стране. Мониторинг (аудит)
проводит ФАУ «РОСДОРНИИ»
(подведомственное учреждение Министерства транспорта
Российской Федерации) и его
филиалы.
Аудит качества проводится
на всех этапах дорожных работ,
внимание уделяется как правильности составления документации и соблюдению требований безопасности при организации работ, так и
качеству исходных материалов, соблюдению заявленной технологии, организации строительного контроля.
Цель такой проверки – своевременно донести информацию о качестве работ до всех участников дорожной деятельности, в том числе до заказчиков дорожных работ и подрядчиков. Это позволит участникам
дорожной деятельности при выявлении каких-либо неточностей вовремя их устранить, а также воспользоваться рекомендациями при работах на других объектах.

вывоз тко

Задача потребителей - сообщать об
изменении количества проживающих

В Адыгее начисления платы за услугу по
вывозу отходов производятся по количеству
проживающих в доме или квартире. В настоящее время регоператор имеет практически
полную абонентскую базу: она формировалась с начала деятельности ООО «ЭкоЦентр»
на основе данных, предоставленных администрациями населенных пунктов и самими жителями. Однако работа по уточнению информации в базе продолжается.
«Жизнь не стоит на месте: миграция населения происходит во всех регионах страны, в том числе и в нашей республике. Люди
переезжают, а значит, меняется количество
проживающих по тем или иным адресам. На
законодательном уровне обязанность информировать регоператора о смене количества проживающих
возложена на самих собственников жилых помещений - потребителей услуги по вывозу ТКО. Абоненты
должны помнить, что предоставлять актуальные данные они должны не только в том случае, если количество проживающих уменьшается, но и увеличивается, а регоператор имеет право сделать перерасчет платы
за услугу по обращению с ТКО за последние полгода, как в одну, так и в другую сторону», - говорит директор
Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.
При получении квитанции с неточными данными абонентам необходимо обратиться в компанию любым
удобным способом: непосредственно к менеджерам (Майкоп, ул. Пионерская, 297; Адыгейск, Советская, 2В
и пгт Яблоновский, ул. Школьная, 10/1) или дистанционно через форму обратной связи на официальном
сайте: https://adygeya.clean-rf.ru. При себе необходимо иметь документы (паспорт , правоустанавливающие
документы на жилое помещение, справку о количестве проживающих).
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»

Автономное учреждение Республики Адыгея «Реабилитационный центр "Звездный"
в городе Горячий Ключ оказывает медицинские услуги для взрослых и детей по лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, нервной системы, лор-органов, заболеваний кожи. Осуществляется программа "Мать и дитя" с четырех лет. Медицинские услуги оказываются при строгом
соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора. С сентября действует система скидок. Подробности на сайте san-stars.ru. Телефоны: 8 (800) 5503519 и 8 (938) 4312290.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

внимание - дети!

Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Республике Адыгея остается на высоком уровне. За первые 7 месяцев 2020
года зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с
участием детей, в которых 2 ребенка погибли и 20 получили травмы
различной степени тяжести. 9 из этих детей на момент ДТП являлись
пассажирами, 10 – пешеходами и один велосипедист.
В целях активизации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период адаптации к началу учебного года на территории
Адыгеи прошло профилактическое мероприятие «Внимание - дети!».
Полицейские проверяли соблюдение требований безопасности
при организации школьных перевозок. Выявленные нарушения контролировались до их устранения. Также сотрудники госавтоинспекции
провели в школах уроки безопасности дорожного движения.
Наряды ДПС особое внимание уделяли фактам неиспользования
ремней безопасности и детских удерживающих устройств, таким грубым
нарушениям Правил дорожного движения, как превышение скоростных
режимов, непредоставление преимущества движения пешеходам.
Помимо этого, сотрудники полиции в автопредприятиях, гаражных
кооперативах и на стоянках провели беседы по вопросам учета особенностей движения в местах расположения пешеходных переходов,
необходимости повышенного внимания к находящимся на дорогах детям и обязательного применения ремней безопасности и удерживающих устройств при перевозке детей в салонах автомобилей.
Алий ЧЕУЖ, командир взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

Скидка на оплату штрафов
ГИБДД - в первые 20 дней
Закон о скидках при оплате штрафа ГИБДД внес существенные изменения в кодекс РФ об административных правонарушениях. Льготный период действует 20 суток с момента вынесения постановления
о штрафе. Только в это время водитель может заплатить половину от
указанной в квитанции суммы. Важно учесть, что льготный период не
будет действовать в тех случаях, когда водителю разрешено отсрочить
или рассрочить исполнение постановления об уплате штрафа.
Условия уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не распространяются на:
вождение ТС без регистрации; проезд на запрещающий сигнал светофора; выезд и движение по встречной полосе; повторное превышение
скорости на 40 км/ч и более; управление автомобилем в нетрезвом состоянии, отказ от освидетельствования на опьянение; последствия ДТП
в виде вреда здоровью средней или легкой степени тяжести.
Нарушители получают квитанции, в которых внизу будет указано, что в течение 20 дней действует льготный период оплаты штрафа
ГИБДД. Отсчет ведется со времени вынесения постановления об административном штрафе. Именно такой срок устанавливает закон об
уплате штрафов со скидкой 50%. Но уже на 21 день нарушителю придется произвести 100-процентную оплату суммы, указанной в квитанции. Итак, стандартный срок добровольной оплаты штрафа составляет
60 суток, при этом в течение 20 суток предоставляется скидка при оплате штрафа. 10 дней из них отводится на обжалование постановления.
Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа через соответствующие сервисы, например, httр://shtrafv-gibdd.
ru/. Квитанция об оплате штрафа автоматически будет отправлена на
электронную почту оплатившего. Данный документ полностью соответствует требованиям российского законодательства. Советуем заблаговременно проверить наличие неоплаченных штрафов через httр://
shtrafv-gibdd.ru/. Актуальную информацию можно круглосуточно получить через сайт или мобильное приложение.
Ким Трахов,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

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

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

16 сентября 2020г.
Продается

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- 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. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- земельный участок 12 соток в холмистой местности в
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Цена 1000 тыс.руб. Торг уместен.
Тел. 8918 9990011.
- дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай, земельный участок 12 соток.
Тел.: 8918 3663969.
- земельный участок 12 соток с времянкой в а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 3663969.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб., земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс.
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
- 3-комнатная квартира в центре п.Энем, 3/5-этажного
дома. Мебель, техника, квартира после ремонта. Цена 2 100 000.
Торг. Телефон: +7 988 367 27 36.

Автошкола «За рулем». Обучение ПДД.
Обучение вождению. Восстановление навыков
вождения. Ежедневный набор на курсы водителей
категории «В». Прием документов с 9.00 до 21.00ч.
Выходной – воскресенье.
Адрес: пгт.Энем, ул.Перова, 75, офис 13,
тел.: 8918 367 11 18, 8961 533 87 17, 8918 430 82 55.
В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7) требуются повар,
официант. График работы 2/2. Тел.: 8918 218 0433.

Куры-несушки. Доставка по району бесплатно.
Тел.: 89508534750.

Сдается частный дом с удобствами в центре п.Яблоновский. Тел. 89673102806.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун,
Минорка. Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.

Все виды строительных и ремонтных работ.
Тел.: 8918 0050910.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2020г. №913
Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях МО «Тахтамукайский район» за счет средств бюджета МО «Тахтамукайский район»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", частью 4 статьи 37 федерального закона от 29 декабря 201 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", частью 1 статьи 6 закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013г. №264 "Об образовании в Республике Адыгея", с целью
организации и определения порядка предоставления питания обучающимся из многодетных семей и обучающимся, находящимся в
трудной жизненной ситуации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях МО
«Тахтамукайский район» за счет средств бюджета МО «Тахтамукайский район» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление от 25.12.2015г. №2230 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях МО «Тахтамукайский район» за счет средств бюджета МО «Тахтамукайский район».
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте
администрации МО «Тахтамукайский район» и Информационном портале системы образования МО «Тахтамукайский район».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
С. Багова, и.о. главы МО «Тахтамукайский район»
Приложение к постановлению главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 01.09.2020г. №913
Порядок и случаи обеспечения питанием обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях МО
"Тахтамукайский район" за счет средств бюджета МО «Тахтамукайский район»
1. Настоящий Порядок определяет механизм и случаи обеспечения питанием (завтраками) обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях МО «Тахтамукайский район» за счет средств бюджета МО «Тахтамукайский район» (далее
соответственно - обеспечение питанием, обучающиеся, образовательные организации).
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
2.1. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, - дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды;
дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии; дети из семей, прибывших из зон вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети,
находящиеся в социально опасном положении; дети с девиантным (общественно опасным) поведением; дети, нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального педагогического подхода; дети, проживающие в малоимущих семьях;
дети с отклонениями в поведении; дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и
которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.
2.2. Многодетная семья - семья, имеющая на содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до восемнадцати лет.
3. Бесплатное питание в муниципальных образовательных организациях предоставляется: 1) детям из многодетных семей (5-11
классы); 2) обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации (5-11 классы).
4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья: 5-11 классов обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием;
1-4 классов обеспечиваются вторым горячим питанием (обедом).
5. Организация питания иных' обучающихся осуществляется за родительские средства н частично за счет средств бюджета МО
«Тахтамукайский район», направленных на удешевление родительской платы, размер которых устанавливается постановлением главы
администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Для бесплатного обеспечения питанием за счет средств бюджета МО «Тахтамукайский район» детей из многодетных семей родители (законные представителями) ежегодно до 1 сентября, а для вновь прибывших детей - с момента зачисления, представляют в
образовательную организацию: 6.1. Заявление об обеспечении питанием по форме, установленной образовательной организацией. 6.2.
Удостоверение многодетной матери (отца), выданное Управлением труда и социальной защиты населения по Тахтамукайскому району.
7. Для бесплатного обеспечения питанием за счет средств бюджета МО «Тахтамукайский район» детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, родители (законные представители) либо классный руководитель обучающегося ежегодно до 1 сентября, а для
вновь прибывших детей - с момента зачисления, представляют в образовательную организацию:
7.1. Заявление родителей (законных представителей) либо ходатайство классного руководителя обучающегося об обеспечении
питанием по форме, установленной образовательной организацией. 7.2. Один из следующих документов: а) заключение психологомедико-педагогической комиссии - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; б) документы, подтверждающие
статус ребенка-сироты либо ребенка, оставшегося без попечения родителей - для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; в) копию удостоверения беженца; г) копию удостоверения вынужденного переселенца; д) справку, выдаваемую Управлением
труда и социальной защиты населения по Тахтамукайскому району: подтверждающую статус малоимущей семьи по состоянию на 1
сентября и 1 февраля; подтверждающую статус жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных
катастроф, стихийных бедствий; е) справку из отдела по делам несовершеннолетних администрации МО «Тахтамукайский район»
- для обучающихся, оказавшихся в экстремальных условиях, обучающихся, находящихся в социально опасном положении, жертв
насилия, обучающихся с отклонениями в поведении, обучающихся, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи; ж) справку
медико-социальной экспертизы, подтверждающую факт установления инвалидности.
8. Документы представляются заявителем с предъявлением оригиналов для сверки.
9. Обучающиеся любой льготной категории, получающие образование на дому, обеспечиваются бесплатным питанием в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего Порядка путем предоставления компенсации за питание в денежном эквиваленте (ежемесячно) (далее
- денежной компенсации) в дни учебных занятий (фактического обучения на дому), за исключением случаев нахождения обучающегося
на стационарном (амбулаторном) лечении, времени нахождения в организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во внеканикулярный период), в организациях, предоставляющих услуги по реабилитации, на стационарном лечении в организациях здравоохранения, а
также в других организациях, в которых обучающийся на дому находится на полном государственном обеспечении.
10. Выплата компенсации производится родителям (законным представителям) по письменному заявлению о выплате компенсации за питание по форме, утвержденной образовательной организацией (с указанием реквизитов лицевого банковского счета,
открытого в кредитной организации).
11. Размер денежной компенсации (Рк) за питание обучающегося с ОВЗ, получающего образование на дому, рассчитывается по
формуле: Рк=С * Д, где С - стоимость питания на одного учащегося в день, руб.
Д - количество дней учебного процесса в соответствии с табелем, дни.
12. Для предоставления бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ, получающему образование на дому, наряду с
заявлением о выплате компенсации за питание и заключением (его копией) психолого-медико-педагогической комиссии представляется справка (ее копия) государственной медицинской организации о необходимости обучения обучающего с ОВЗ на дому.
13. Выплата денежной компенсации осуществляется МКУ «Централизованная бухгалтерия при Управлении образования» путем
ее перечисления на реквизиты получателя, указанные в заявлении, до 15 числа каждого месяца периода предоставления услуги.
14. В случае несовпадения персональных данных, указанных в заявлении со сведениями, указанными в представленных заявителем
документах или фамилии родителя (законного представителя) обучающегося с фамилией обучающегося, образовательная организация
вправе требовать от заявителя дополнительных справок и документов (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении
брака, справка о составе семьи, выданная уполномоченным органом, постановление об установлении опеки и т.д.), и их копии.
15. При изменении статуса ребенка (семьи) и окончании срока действия вышеперечисленных документов родители (законные
представители) предъявляют в образовательную организацию новые подтверждающие документы.
16. В случае прекращения образовательных отношений между организацией и обучающимся (его родителем (законным представителем)) предоставление бесплатного питания ему прекращается.
17. Для рассмотрения вопроса об обеспечении питанием обучающихся в образовательной организации создается комиссия по
формированию льготной категории обучающихся, обеспечиваемых питанием за счет средств бюджета МО «Тахтамукайский район».
18. Комиссия в течение 3 рабочих дней рассматривает документы, указанные в пунктах 5, 6 настоящего Порядка. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем, секретарем и членами комиссии.
19. На основании протокола комиссии руководитель организации в течение 3 рабочих дней издает распорядительный акт об
обеспечении питанием или об отказе в обеспечении питанием.
20. В случае принятия решения об обеспечении питанием обучающегося образовательная организация уведомляет родителя (законного представителя) о принятом решении путем ознакомления с указанным актом под роспись в течение трех рабочих дней.
21. В случае принятия решения об отказе в обеспечении питанием заявитель письменно уведомляется в течение грех рабочих
дней со дня принятия указанного решения с указанием причины отказа.
22. Обучающиеся обеспечиваются питанием со дня принятия образовательной организацией решения об обеспечении питанием.
23. Основанием для принятия решения об отказе в обеспечении питанием являются: непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Порядка; недостоверность сведений, содержащихся в представленных
в соответствии с пунктами 5, 6 настоящего Порядка документах.
24. Приостановление либо прекращение обеспечения питанием производится со дня поступления в образовательную организацию информации о наступлении соответствующего обстоятельства.
25. Образовательная организация в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении либо прекращении
обеспечения питанием сообщает об этом заявителю.
26. Решение об отказе в обеспечении питанием может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 года № 21-ФЗ.
27. Общеобразовательная организация: обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и условиях предоставления обучающимся бесплатного питания; принимает документы, регистрирует заявление, формирует пакет документов, обеспечивает их хранение и передачу в МКУ «Централизованная бухгалтерия при Управлении образования» для произведения
выплаты компенсации; проверяет право обучающихся с 0133 на получение бесплатного питания, в том числе путем запроса; принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного питания; издает приказ о предоставлении бесплатного
питания в течение шести рабочих дней со дня приема документов от родителей (законных представителей); обеспечивает ведение
табеля учета посещаемости учебных занятий обучающихся с ОВЗ, получающих образование па дому;
28. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за: организацию и качество предоставления бесплатного
питания обучающимся; своевременное утверждение списков и ведение учета обучающихся, получающих бесплатное питание.
29. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за своевременное представление сведений, а также
достоверность сведений, необходимых для организации предоставления бесплатного питания».
30. На основании решения об обеспечении питанием образовательная организация в течение 2 рабочих дней формирует и
утверждает список обучающихся, подлежащих обеспечению питанием за счет средств бюджета МО «Тахтамукайский район», и направляет его в уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (Управление
образования) для определения размера бюджетных ассигнований местного бюджета МО «Тахтамукайский район», предусмотренных
на обеспечение питанием, и организации контроля за их целевым использованием.
ПОСTАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2019г. №370 а.Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту межевания
территории для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400040:67, для
перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» гр. Натхо П.Ю.
В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №13 ОФЗ от 06.10.2003.г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О
местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Натхо
Пшимафа Юсуфовича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Натхо П.Ю. разработку документации по проекту межевания территории для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400040:67, для перераспределения и утверждения границ МО «Афипсипское
сельское поселение».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания территории для территории
прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400040:67, для перераспределения и утверждения границ МО «Афипсипское сельское поселение» в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Натхо П.Ю. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту межевания
территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400040:67, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2019г. №369 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту межевания
территории для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2800002:294, для
перераспределения и утверждения границ МО «Афипсипское сельское поселение» гр. Натхо Я.П.
В соответствии со статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О
местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от. 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Натхо
Якуба Пшимафовича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства
и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Натхо Я.П., разработку документации по проекту межевания территории для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2800002:294, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское
сельское поселение».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания территории для территории
прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2800002:294, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Натхо Я.П. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту межевания
территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2800002:294, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования		
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2020г. №156 О предоставлении гp. Чуяко Сулиет Гучипсовне разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного земельного участка площадью 348 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100050:1577
по адресу: Республика Адыгея, Taxтамукайского района, пгт.Энем, ул.Красная, 11А
Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 24 августа 2020г., заявлением
гр. Чуяко С.Г. oт 05.03-499 от 15.05.2020г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить 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, ул.Красная, 11А с изменением расстояния до границы со смежными земельными участками по адресу ул.Красная с
кадастровым номером 01:05:0100050:1580 до 1 метра, ул. Красная, 9Б с кадастровым номером 01:05:0100050:1331 до 0 метров.
2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования
«Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса РФ, ст. 14 правил землепользования и застройки муниципального образования «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 правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 24 августа 2020 года проведены публичные
слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 05.08.2020 (9806-07).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 27 07.2020г №105
были назначены публичные слушания по вопросу предоставления 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, ул.Красная, 11А.
Время проведения публичных слушаний: 24 августа 2020 года в 10 часов 00 минут.
Место проведении 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 принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления 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, ул.Красная, 11 А.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2020г. №159 пгт.Энем Об утверждении проекта межевания территории по проекту внесения
изменений в проект межевания территории по ул.Красная в пгт.Энем в границах кадастрового квартала 01:05:0100050
В связи с обращением гр. Солонецкой И.Л. в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением об утверждении
проекта межевания территории: по проекту внесения изменений в проект межевания территории по ул.Красная в пгт.Энем в границах
кадастрового квартала 01:05:0100050, руководствуясь ст.45 градостроительного кодекса РФ, ст.28 федерального закона от 06.10.2003
года №131-Ф3, ст.14 Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом публичных слушаний
от 28.08.2020 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории: по проекту внесения изменений в проект межевания территории по ул.Красная в пгт.
Энем в границах кадастрового квартала 01:05:0100050.
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 образования «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 правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 28 августа 2020 года проведены публичные
слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 08.08.2020 №62 (9808).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 30.07.2020г. №116
были назначены публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории по проекту внесения изменений в
проект межевания территории по ул.Красная в пгт.Энем в границах кадастрового квартала 01:05:0100050.
Время проведения публичных слушаний: 28 августа 2020 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.
Проект разработан в соответствии с действующими строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами.
Размещение или изменение территории объектов федерального, регионального значения проект не предусматривает.
Участок проектирования расположен в центральной части территории в пгт.Энем Энемского городского поселения, площадь
проектирования 0,11 га. Проект планировки территории разработан для приведения границ земельного участка в соответствие с
фактическими границами и проведения реконструкции объекта капитального строительства.
Размещение объектов капитального строительства на участке проектирования выполнено с учетом планированных ограничений
и режимов зон с особыми условиями использования территории. В проекте планировки произведен анализ существующей ситуации
и даны предложения по созданию благоприятной среды, путем дифференциации зон по назначению, созданию взаимоувязанной
системы проездов и удобных транспортных связей. В результате проведения публичных слушаний документация по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверждении проекта межевания территории: по проекту внесения изменений в проект межевания территории по ул.Красная в пгт.Энем в границах кадастрового квартала 01:05:0100050
направляется для принятия решения главе муниципального образования «Энемское городское поселение».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2020г. №153 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по
ул.Маяковского в пгт.Энем в границах кадастрового квартала 01:05:0100081
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
ст. 46 градостроительного кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Хачак С.И.,
Джамирзе А.А. от 25.08.2020г. №05.03-1006, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 23.09.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по проекту межевания территории по ул.Маяковского в пгт.Энем
в границах кадастрового квартала 01:05:0100081.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, актовый зал.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания территории по ул.Маяковского в пгт.Энем в границах кадастрового квартала 01:05:0100081, принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул. Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по ул. Маяковского в пгт.Энем в границах кадастрового
квартала 01:05:0100081.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания, организовать в период с 07.09.2020 по 23.09.2020, 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

6

Согласие

16 сентября 2020г.

официально
МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории с проектом межевания в
его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2020г. №569 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 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 поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 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 строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0600035:282 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 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 01:05:0600035:148 на 2 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:283 на 1 метр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.04.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 389 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 градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0600035:282,
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 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
01:05:0600035:148 на 2 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:283 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 01:05:0600035:282.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
389 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 параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600035:282 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 12:00 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 параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
– не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 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 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 01:05:0600035:282
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0600035:282, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0600035:148 на 2 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:283 на 1
метр. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.04.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 389 от 27.03.2020г., опубликованном 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 строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул.
Степная с кадастровым номером 01:05:0600035:282, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:148 на 2 метра и от земельного участка с кадастровым номером
01:05:0600035:283 на 1 метр. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства 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 испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:0600035:282, 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 индивидуальной 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 капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:148 на 2 метра и от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0600035:283 на 1 метр.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600035:282.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0600035:282 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0600035:282, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером
01:05:0600035:148 на 2 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600035:283 на 1 метр. 3. Подготовить заключение
о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
О проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой МО «Тахтамукайский район»
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год
проведена проверка соблюдения законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств при исполнении бюджета муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» за 2019 год, с элементами аудита в сфере закупок.
В ходе проведения проверки соблюдения законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств
при исполнении бюджета муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» за 2019 год, с элементами аудита в сфере
закупок, проверены средства местного бюджета в размере –15752,6 тыс. руб., из них с нарушением бюджетного законодательства
использованы средства в размере 1829,5 тыс. руб., в том числе: неэффективное расходование бюджетных средств – 511,3 тыс. руб.;
необоснованные расходы бюджетных средств – 109,0 тыс. руб.; нарушение порядка формирования и исполнения бюджета -1207,0
тыс. руб.; недополученные доходы бюджета – 2,2 тыс. руб.
1. В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» без соответствующих первичных документов, списаны
материальные ценности (строительные материалы) на общую сумму 109,0 тыс. руб., и классифицируются как необоснованное расходование бюджетных средств.
2. В нарушение письма Минфина России от 07.04.2015 года № 02-07-07/19450, писем Минфина России от 20.06.2016 № 02-0710/36122, пунктов 3, 302.1 Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 года № 157н, отсутствует Порядок расчета резерва предстоящих расходов суммы резерва на оплату отпусков и страховых взносов в отчетном периоде (2019 год), утвержденный нормативно-правовым
актом, не отражены на счете 1.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» в сумме 511,3 тыс. руб.
3. В нарушение пункта 2.1 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 Порядка составления и ведения
сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» в 2019 году от 28.12.2018
года № 102 установлено, что объем расходов утвержденной сводной бюджетной росписи (11866,0 тыс. руб.), не соответствует общему объему расходов, утвержденному решением Совета народных депутатов муниципального образования «Афипсипское сельское
поселение» от 28.12.2018 года № 12-02 (11871,0 тыс. руб.).
4. В нарушение пункта 4 статьи 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации пункта 1 статьи 35 Положения о бюджетном

процессе в муниципальном образовании «Афипсипское сельское поселение» годовой отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Афипсипское сельское поселение» за 2019 год на момент проведения контрольного мероприятия не был внесен на рассмотрение в Совет народных депутатов муниципального образования «Афипсипское сельское поселение».
5. В нарушение пункта 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетные ассигнования дорожного фонда
не использованные в 2019 году в сумме 1207,0 тыс. руб. не учтены при утверждении бюджета на 2020 год, что является нарушением
формирования и исполнения бюджета.
6. Администрацией муниципального образования «Афипсипское сельское поселение», неприняты меры по реализации полномочий, определенных ст. 160.2-1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в части обеспечения внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.
7. При сдаче в аренду муниципальной собственности администрации муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» не руководствуется пунктом 8.1.3. статьи 8 Положения о муниципальной собственности - принятие нормативно-правового
акта (распоряжение, постановление) главой муниципального образования о заключении договоров аренды имущества.
8. При заключении договоров аренды, в нарушение пункта 3.1. Методики определения размера годовой арендной платы за
пользование имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» не проводится оценка рыночной стоимости передаваемого имущества независимым оценщиком, в результате чего установлен заниженный
размер арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности – недопоступление средств в бюджет поселения.
9. При нарушении арендаторами муниципального имущества - нарушений срока оплаты, Администрация муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» не воспользовалась условиями договора и не предъявила к плательщикам требования
об уплате пени за просрочку исполнения обязательств в сумме 2,2 тыс. руб.
10. В нарушение письма Министерства здравоохранения и Министерства транспорта Российской Федерации от 21.08.2003года
№ 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств», статьи 20 Федерального закона от
10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» для водителей автомашин не организован предрейсовый медицинский осмотр, отметки в путевых листах отсутствуют.
11. В нарушение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 4 статьи 2 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, финансируемых за счет бюджета муниципального образования «Афипсипское сельское
поселение» от 25.03.2013 года № 11 в муниципальном образовании не утвержден перечень целевых программ, подлежащих финансированию в 2019 году.
12. В соответствии с ч.6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ работники контрактной службы и контрактный управляющий
муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.
О проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой МО «Тахтамукайский район»
В соответствии с планом работ Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год,
проведена проверка соблюдения законности и результативности (эффективности и экономности) использования средств при исполнении бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» за 2019 год, с элементами аудита в сфере
закупок. В ходе проведения контрольного мероприятия проверены средства бюджета в размере – 83880,0 тыс. руб., из них с
нарушением бюджетного законодательства использованы средства в размере 488,1 тыс. руб., в том числе: неэффективное расходование бюджетных средств – 224,3 тыс. руб.; необоснованные расходы бюджетных средств – 180,7 тыс. руб.; недополученные доходы
бюджета – 83,1 тыс. руб.
1. В нарушение статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в решениях Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» от 09.08.2019 г. № 135-2,от 30.10.2019
года № 137-2, от 30.12.2019 года № 141-2 при внесении изменений в утвержденный бюджет поселения утверждаются источники
финансирования дефицита бюджета, но не утверждена абсолютная сумма дефицита и процент дефицита бюджета.
2. В нарушение статьи 179 Бюджетног кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 года (с изменениями и дополнениями) в
муниципальном образовании «Старобжегокайское сельское поселение» не принят нормативно- правовой акт, определяющий порядок разработки, формирования и реализации муниципальных программ, а также не утвержден перечень целевых программ,
подлежащих финансированию в 2019 году.
3. В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» без соответствующих первичных документов, списаны материальные ценности (строительные материалы) на общую сумму 180,7 тыс. руб., является необоснованным расходованием бюджетных средств.
4. В нарушение статьи 614 Гражданского кодекса Российской Федерации и условий договора аренды муниципального имущества, арендная плата не производилась арендаторами. Сумма задолженности на 01.01.2020 года составила 81,5 тыс. руб. - недополученные доходы бюджета поселения 81,5 тыс. руб.
5. В нарушение статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации и условий договоров аренды муниципального имущества, администрацией поселения не начислялась пеня за нарушения срока внесения арендной платы. Пеня составила – 1,6 тыс. руб.недополученные доходы бюджетом поселения.
6. В нарушение Положения о порядке управления муниципальной собственностью (пункт 7.1.4 статьи 7), при сдаче в аренду
недвижимого имущества, главой муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» , не принимается нормативно- правовой акт (распоряжение, постановление) о заключении договоров аренды имущества.
7. При заключении договоров аренды, в нарушение пункта 1.2. Методики определения размера арендной платы за пользование
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» не проведена
оценка рыночной стоимости передаваемого имущества независимым оценщиком, в результате чего установлен заниженный размер
арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности – недопоступление средств в бюджет поселения. Посчитать недопоступившую сумму средств в бюджет поселения не представляется возможным.
8. Путевые листы работы автотранспорта, представленные на проверку, оформлены с нарушением правил порядка их заполнения, утвержденных Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18.09.2008 года № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», в путевых листах отсутствуют записи: регистрационный номер; расшифровка
подписи лица проводившего предрейсовый контроль.
9. В нарушение пункта 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ администрацией МО «Старобжегокайское сельское поселение»
заключен договор подряда с физическим лицом, предметом договора согласно пункта 1.1. является организация мероприятий, связанных
с исполнением функций контрактного управляющего, тогда как в Администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение» назначен
контрактный управляющий. Расходы, произведенные на оплату договора подряда, в сумме 224,3 тыс. руб. являются неэффективными.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома с земельными участками. Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками в течении
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при лично обращении в администрацию мо «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению
необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес
(иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Победы. Площадь
земельного участка - 805 кв.м. Кадастровый квартал земельного участка - 01:05:1400001. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,
вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – для личного подсобного хозяйства.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – для личного подсобного хозяйства в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес
подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при лично обращении в администрацию мо «Тахтамукайский район»
по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский
район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день
со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, х. Старомогилевский, ул. Буденного. Площадь земельного участка - 5000 кв.м. Кадастровый квартал земельного
участка- 01:05:2000001. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – для личного подсобного хозяйства.
Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – для личного подсобного хозяйства в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес
подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при лично обращении в администрацию мо «Тахтамукайский район»
по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский
район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день
со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, х. Старомогилевский, ул. Буденного. Площадь земельного участка - 5000 кв.м. Кадастровый квартал земельного
участка- 01:05:2000001. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие индивидуальные
жилые дома с земельными участками. Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками в течении
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе
при лично обращении в администрацию мо «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия
представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное
описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул.им.Схаляхо. Площадь
земельного участка - 2791 кв.м. Кадастровый квартал земельного участка- 01:05:2300075. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,
вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.09.2020г. №979 а. Тахтамукай Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип,
ул. Х.М. Совмена, 81/1, гр. Натхо А.Ш.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного
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значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», 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 09.09.2020г. и заключения
от 09.09.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером 01:05:0400039:41, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Х.М. Совмена, 81/1,
площадью 500 кв.м., расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно
Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г., с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства»
на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации МО «Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 09.09.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 875 от 25.08.2020г.,
опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 68 (9814) от 29.08.2020г. и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных
слушаний, по вопросу: 1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Х.М. Совмена, 81/1, с кадастровым номером
01:05:0400039:41, с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Магазины(4.4)». Присутствовали: и.о. зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства
и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район З.А. Тугуз, секретарь
комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, и.о. руководителя юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.А. Сообцокова, заявитель Натхо А.Ш., заинтересованные
лица Абредж Эмма Анзауровна, Хадипаш Асиет Ашмезовна.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад и.о. зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1. Тугуз З.А.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0400039:41,
согласно Генерального плана МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» .№ 77 от 24.03.2020г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и
застройки МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от
24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона застройки индивидуальными жилыми домами»,
для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины (4.4)».
2.1. Натхо А.Ш.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по
условно разрешенному виду использования, а именно «Магазины (4.4)».
2.2. Абредж Э.А.: Прошу отказать гр. Натхо А.Ш. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, а именно «Магазины», из-за постоянного шума, скопления машин, что будет мешать проходу и проезду к общественной территории и создавать неудобства по передвижению.
2.3. Хадипаш А.А.: Прошу оказать содействие в отказе в предоставлении гр. Натхо А.Ш. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, а именно «Магазины», так как на соседних участках живут пожилые люди и маленькие дети, что
будет способствовать нарушению общественного порядка.
3.1. Тугуз З.А.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду присутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, считаем нецелесообразным предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400039:41.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400039:41 считать состоявшимися. 2. Отказать в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400039:41, с вида разрешенного использования
«Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Магазины(4.4)». 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».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к ПРОТОКОЛУ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка 09.09.2020г. а. Тахтамукай
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний: 1. Абредж Эмма Анзауровна 26.07.1967
г.р. а. Афипсип, ул. Совмена, д. 83. 2. Хадипаш Асиет Ашмезовна 13.08.1953 г.р. а. Афипсип, ул. Совмена, д. 106.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка 09.09.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 875 от 25.08.2020г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 68 (9814)
от 29.08.2020г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О
введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:0400039:41, согласно Генерального плана МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» .№ 77 от 24.03.2020г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона застройки индивидуальными
жилыми домами», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины
(4.4)». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений
по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район» рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0400039:41.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
875 от 25.08.2020г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 68 (9814) от 29.08.2020г. 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;
собственники соседних земельных участков.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400039:41 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 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 07.09.2020г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний поступили от соседей (прилагается); в устной форме поступили от соседей
гр. Абредж Э.А. и гр. Хадипаш А.А.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка от 09.09.2020г.
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 район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400039:41 считать состоявшимися.
2. По итогам публичных слушаний и присутствия замечаний и возражений рекомендовано отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400039:41 с вида разрешенного
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Магазины(4.4)».
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию 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 11.09.2020г. №976 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Тургеневское шоссе, 33/7 гр. Аббасовой С.А.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного
значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», 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 07.09.2020г. и заключения
от 07.09.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером
01:05:2900013:14135, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе,
33/7, площадью 8709 кв.м., расположенный в территориальной зоне «Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей)», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета

народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г., с вида разрешенного использования «Для строительства торгового центра Московский-Новая Адыгея и для строительства торгового комплекса» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации МО «Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 07.09.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 834 от 17.08.2020г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 65-66 (9811-12) от 19.08.2020г. и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных
слушаний, по вопросу: 1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, 33/7, с кадастровым
номером 01:05:2900013:14135, с вида разрешенного использования «Для строительства торгового центра Московский-Новая Адыгея
и для строительства торгового комплекса» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)».
Присутствовали: и.о. зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район З.А. Тугуз, секретарь комиссии – главный
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, и.о. руководителя юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.А. Сообцокова, заявитель Аббасова С.А., заинтересованные лица. На публичные
слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад и.о. зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Тугуз З.А.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:14135,
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» .№ 33 от 12.11.2018г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования
и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №
78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8
этажей)», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины (4.4)».
2. Аббасова С.А.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по
условно разрешенному виду использования, а именно «Магазины (4.4)».
3.1. Тугуз З.А.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений
по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14135.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14135 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14135, с вида разрешенного
использования «Для строительства торгового центра Московский-Новая Адыгея и для строительства торгового комплекса» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)». 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».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка 07.09.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 834 от 17.08.2020г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 65-66 (9811-12)
от 19.08.2020г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О
введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:14135, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.), относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей)», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в
том числе «Магазины (4.4)». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО
«Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2900013:14135.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
834 от 17.08.2020г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 65-66 (9811-12) от 19.08.2020г. 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 предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14135 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 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 07.09.2020г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка от 07.09.2020г.
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 район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14135 считать состоявшимися.
2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:14135 с вида разрешенного использования «Для строительства торгового центра Московский-Новая Адыгея и
для строительства торгового комплекса» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)».
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию 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 11.09.2020г. №978 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Кузнечная, д. 6 гр. Шлотгауэр В.О.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного
значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», 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 07.09.2020г. и заключения
от 07.09.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером
01:05:0600026:57, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Кузнечная, д. 6, площадью 1915
кв.м., 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» №
79 от 24.03.2020г., с вида разрешенного использования «Для эксплуатации жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями» на вид разрешенного использования «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.», в дополнение к основному.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации МО «Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 07.09.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 833 от 17.08.2020г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 65-66 (9811-12) от 19.08.2020г. и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения
безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний, по вопросу: 1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Кузнечная, д. 6, с кадастровым номером
01:05:0600026:57, с вида разрешенного использования «Для эксплуатации жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями» на вид разрешенного использования «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.», в дополнение к основному.
Присутствовали: И.о. зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального
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земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район З.А. Тугуз, секретарь комиссии – лавный
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, и.о. руководителя юридического отдела администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» С.А. Сообцокова, заявитель Шлотгауэр В.О., заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад и.о. зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Тугуз З.А.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0600026:57, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
№ 19/41 от 11.12.2014г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки
МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены условно
разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.».
2. Шлотгауэр В.О.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по
условно разрешенному виду использования, а именно «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.», в дополнение к основному
виду – «Для эксплуатации жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями»
3.1. Тугуз З.А.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений
по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0600026:57.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600026:57 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600026:57, с вида разрешенного использования
«Для эксплуатации жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями» на вид разрешенного использования «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.», в дополнение к основному. 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».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка 07.09.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 833 от 17.08.2020г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 65-66 (9811-12)
от 19.08.2020г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О
введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:0600026:57, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.), относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от
24.03.2020г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.». На
основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600026:57.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
833 от 17.08.2020г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 65-66 (9811-12) от 19.08.2020г. 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 предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600026:57 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 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:30 07.09.2020г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка от 07.09.2020г.
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 район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600026:57 считать состоявшимися.2. Рекомендовать предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600026:57 с вида разрешенного
использования «Для эксплуатации жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями» на вид разрешенного использования «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.», в дополнение к основному. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию 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 11.09.2020г. №977 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул.
Х.М. Совмена, гр. Хагурову Н.Т.
В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного
значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний
и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», 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 09.09.2020г. и заключения
от 09.09.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером
01:05:2300032:172, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, площадью
1159 кв.м., расположенный в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г., с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид
разрешенного использования «Авторемонтные мастерские, мойки автомобилей».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации МО «Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 09.09.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 885 от 25.08.2020г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 68 (9814) от 29.08.2020г. и проводятся комиссией администрации МО
«Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний,
по вопросу: Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, с кадастровым номером 01:05:2300032:172,
с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Авторемонтные мастерские, мойки автомобилей». Присутствовали: и.о. зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район З.А.
Тугуз, секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельноимущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, и.о. руководителя
юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.А. Сообцокова, заявитель Хагурова
Н.Т., заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад и.о. зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Тугуз З.А.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300032:172, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 59 от 06.09.2019г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки
МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.)
земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены
условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Авторемонтные мастерские, мойки автомобилей».
2. Хагуров Н.Т.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по
условно разрешенному виду использования, а именно «Авторемонтные мастерские, мойки автомобилей».
3.1. Тугуз З.А.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений
по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2300032:172.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 01:05:2300032:172считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300032:172, с вида разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Авторемонтные мастерские, мойки
автомобилей». 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».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка 09.09.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 885 от 25.08.2020г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 68 (9814)
от 29.08.2020г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О
введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением
Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2300032:172, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.), относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно Правил
землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 52 от 13.06.2019г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона индивидуальной жилой
застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Авторемонтные
мастерские, мойки автомобилей». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия
замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских поселений
МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2300032:172.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 885 от 25.08.2020г, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 68 (9814) от 29.08.2020г. 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 предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300032:172 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 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:30 09.09.2020г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка от 09.09.2020г.
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 район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300032:172 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300032:172 с вида разрешенного использования
«Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Авторемонтные мастерские, мойки автомобилей».
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию 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 11.09.2020г. №974 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Свободная, 2 гр. Исламовой Б.И.
В связи с обращением гр. Исламовой Бажим Идрисовны (вх. № 3490 от 01.09.2020г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18
марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 2 октября 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:1543, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Свободная, 2, площадью 703 кв.м., с вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.».
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных земельных участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции
такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний; подготовку и направление
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого
разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».
3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при
проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок
и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из
расчета 1 человек на 4 квадратных метра.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Исламову Б.И.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы МО «Тахтамукайский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.09.2020г. №161 пгт. Энем О предоставлении гр. Хисяметдинову Руслану Рафаиловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 4311 кв.м., с
кадастровым номером 01:05:3116002:1252 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, межселенная территория, юго-западное направление.
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 05 февраля 2020г.,
заявлением гр. Хисяметдинова Р.Р. от 05.03-609 от 15.06.2020г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хисяметдинову Руслану Рафаиловичу разрешения на откло-нение от предельных параметров разрешенного
строительства земельного участка площадью 4311 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3116002:1252 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, межселенная территория, юго-западное направление с изменением расстояния до границы со смежным земельным участком с кадастровым номером 01:05:3116002:1251 до 0 метров.
2. Организационному отделу администрации муниципального образо-вания «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское
городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «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 правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 01 сентября 2020 года проведены публичные
слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 12.08.20г. №63 (9809).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 03.08.2020г. №119
были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Нурисламову Руслану Ханисовичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельных участков с площадями 300 кв.м., 79 кв.м. с кадастровыми номерами
01:05:0100042:104, 01:05:0100042:3323 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, д.18/1, ул.Чкалова,
д.18 «Б». Время проведения публичных слушаний: 01 сентября 2020 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 принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское
поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Нурисламову Руслану Ханисовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельных участков с площадями 300 кв.м.,
79 кв.м. с кадастровыми номерами 01:05:0100042:104, 01:05:0100042:3323 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Чкалова, д.18/1, ул.Чкалова, д.18 «Б».

