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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи: «Важно расширить сотрудничество с ДОМ.РФ
для развития жилищного строительства в регионе»
В Москве состоялась рабочая встреча Гендиректора
ДОМ.PФ Виталия Мутко и Главы РА Мурата Кумпилова. Обсуждались вопросы сотрудничества с компанией для развития жилищного строительства в республике.
Глава Адыгеи поблагодарил Виталия Мутко за поддержку инициатив региона и отметил важность конструктивного взаимодействия с федеральным центром в решении
значимых задач, связанных с жилищным строительством и
развитием городской среды в регионе.
Руководитель ДОМ.РФ Виталий Мутко выразил заинтересованность в сотрудничестве с регионом и сообщил
о потенциале инструментов компании для проведения в
республике государственной жилищной политики.
«Наша компания как финансовый институт развития в

жилищной сфере ставит задачу обеспечить доступность
жилья и стабильность ипотечного рынка. Для достижения
этих целей в Адыгее мы предлагаем запустить льготную
ипотеку с субсидированием ставки для отдельных категорий
жителей региона, наладить сотрудничество по проектному
финансированию. Специалисты Банка ДОМ.РФ готовы помогать застройщикам Адыгеи», – сказал Виталий Мутко.
Руководитель ДОМ.РФ также предложил региону рассмотреть программу по вовлечению неэффективно используемых федеральных земель в оборот, что помогает
развитию жилищного строительства.
Мурат Кумпилов отметил, что республиканские органы власти нацелены на дальнейшее развитие жилищного
строительства, выполнение задач, которые ставит Прези-

дент страны Владимир Путин по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Глава Адыгеи подчеркнул, что для достижения целевых показателей необходимо эффективное использование
всех возможностей, которые предоставляет федеральный
центр, в том числе и компания ДОМ.РФ.
«Мы видим, что и в переходе на новый механизм финансирования строительных проектов, и в ипотечном
кредитовании, и в освоении неиспользуемых земель у
нас есть хорошие возможности для дальнейшего развития. Считаю крайне важным расширять сотрудничество с
ДОМ.РФ. Программы компании, ее опыт помогут решить
жилищный вопрос многим жителям Республики Адыгея»,
– подчеркнул Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

конференция

работа по патриотическому воспитанию будет продолжена
В администрации Тахтамукайского района прошла десятая
конференция ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. На
отчетно-выборном совещании
активисты ветеранского движения подвели итоги работы за
прошедшие пять лет и определили дальнейший план на предстоящий пятилетний период.
В работе конференции приняли участие председатель Совета народных депутатов Тахтамукайского района Алий Хатит,
заместитель главы района Лидия
Шайхутдинова,
председатели
советов ветеранов поселений,
представители ДОСААФ, воен-

комата, управления образования, социальной защиты.
В начале совещания присутствовавшие почтили минутой молчания память ушедших
из жизни ветеранов.
Далее с докладом о проделанной работе за последние пять лет выступила председатель Тахтамукайской районной ветеранской организации Нафисет Бекух.
Совет ветеранов нашего муниципалитета является одной из самых крупных общественных организаций Республики Адыгея. Всего в районе проживает 6050 ветеранов
различных категорий, из них ветеранов Великой Отечественной войны 350 человек.
Основной работой общественной организации было и остается патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ежегодные традиционные мероприятия в этом направления начинаются в 20-х числах января с открытия месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы. В его рамках во всех школах и уже в детских садах района проходят уроки мужества. Они посвящены блокаде Ленинграда, Сталинградской битве,
освобождению Тахтамукайского района и Республики Адыгея от немецко-фашистских захватчиков и другим важным событиям в истории Великой Отечественной войны.
В марте и апреле проходит подготовка к празднованию главного народного праздника
всей страны — Дня Победы. Проводятся субботники, тематические фестивали, уроки мужества, автопробеги по местам боевой славы, митинги и многое другое.

К 70-летию Великой Победы по инициативе
администрации Тахтамукайского района и Совета ветеранов впервые в районе, на Площади
труда и славы в ауле Тахтамукай была установлена стена памяти. «Вспомним всех поименно...»
Именно так назывался масштабный проект, реализованный в районном центре. Большой мемориальный щит с фотографиями и именами героев войны прославлял их бессмертный подвиг.
Продолжая свой доклад, Нафисет Бекух от-

дельно остановилась на шествии «Бессмертный полк».
Это гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении
Великой Отечественной войны за последние пять лет стало массовым и международным.
В Тахтамукайском районе оформлено более пятисот портретов участников войны. 9 мая
шествие проходит во многих населенных пунктах нашего муниципалитета.
(Окончание на стр.2)

Единый номер горячей линии по вопросам предупреждения и лечения
коронавирусной инфекции 8-800-2000112, региональный номер 8-800-2005259
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конференция

работа по патриотическому воспитанию будет продолжена
(Окончание. Начало на стр.1)
Далее Нафисет Бекух рассказала о дружбе ветеранских организаций Тахтамукайского района и Центрального
внутригородского округа города Краснодара, которая зародилась более 25 лет назад и переросла в дружбу двух
районов. Совместные патриотические мероприятия проводились несколько раз в год.

Впоследствии Совет ветеранов района стал сотрудничать и с другими общественными организациями Краснодарского края, проводить совместные мероприятия.
В прошлом году аул Тахтамукай посетила делегация
ветеранов военной службы Казахстана. Мероприятие прошло в рамках акции памяти под названием «Вечная слава
героям Великой Отечественной войны! Ветераны России и
Казахстана вместе в едином строю».
Нафисет Бекух отметила, что все военно-патриотические
мероприятия проходили при полной поддержке главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо, а также глав поселений. Проводится большая работа и по благоустройству
памятников и мемориалов.
В прошлом году в Тахтамукайском сельском поселении
прошла патриотическая акция под названием «Лес победы». Наш район был первым в республике, кто провел эту
акцию. В ее рамках было высажено более двухсот именных деревьев в память о фронтовиках.
Были подготовлены материалы для книги памяти и книги «Победители». Она также подчеркнула, что для любого
труженика очень важно внимание. В этом направлении ведется большая работа.
Ветераны войны получают поздравления со знаменательными датами и подарки, об их заслугах рассказывают
публикации в СМИ, сюжеты на телевидении. И закон о

праздновании Дня ветерана, принятый в Республике Адыгея, является хорошим подтверждением такого внимания.
В Тахтамукайском районе этот праздник всегда проходит в
торжественной обстановке в районном дворце культуры.
В завершение подробного отчетного доклада Нафисет
Бекух выразила благодарность всем, кто оказывает постоянную помощь и поддержку в работе Совета ветеранов.
В продолжение конференции выступил председатель районного Совета
народных депутатов Алий
Хатит. Он положительно
оценил большую плодотворную работу, которую
проводят активисты ветеранской организации по
патриотическому воспитанию всего населения.
Далее к собравшимся
обратилась
заместитель
главы
Тахтамукайского
района Лидия Шайхутдинова. Она отметила, что
глава района Азмета Схаляхо доволен результатами работы председателя Совета
ветеранов и в связи с этим предлагает кандидатуру Нафисет Бекух на следующий пятилетний срок правления.
Члены ветеранской организации, присутствовавшие в
зале, единогласно проголосовали за дальнейшее председательство в районном Совете
ветеранов нынешнего его руководителя.
Нафисет Бекух выразила
признательность за столь высокое доверие, оказанное ей
главой района и коллегами.
Ряды районного Совета ветеранов пополнились новыми
кадрами. Так, ветеран вооруженных сил, полковник запаса
Василий Шевелёв из а.Тахтамукай и ветеран боевых действий, участник первой чеченской кампании Рустам Тлиш
из а.Козет стали членами организации.
После решения организационных вопросов настало
время торжественных награждений.
В конкурсе на лучшую ветеранскую организацию Республики Адыгея второе место занял Совет ветеранов
Яблоновского городского поселения. Его председатель

Наталья Петрунь получила диплом призера и денежную
премию. Наталья Петрунь отметила, что это достижение –
результат коллективного труда.
В патриотическом воспитании подрастающего поколения Совет ветеранов взаимодействует и с музеями образовательных учреждений.
В республиканском конкурсе школьных музеев боевой
и трудовой славы приняли участие 17 школ, 8 из которых
представляли Тахтамукайский район. А по итогам этого

конкурса третье место занял историко-краеведческий музей средней школы № 1 аула Тахтамукай.
Нафисет Бекух выразила благодарность за столь активное участие и вручила дипломы участников главному специалисту управления образования Марзет Жане.
Итоговое совещание Совета ветеранов завершилось выборами делегатов на седьмую республиканскую
отчетно-выборную конференцию.
Подготовила Марзиет ЦУСХА

страницы истории

Без знания прошлого нет будущего
Мир не без добрых людей. В очередной раз убедилась в этом, познакомившись с неравнодушным
человеком. Уроженец аула
Натухай Еристем Абадзе
всё детство и юность провел в родном селении,
женился, а после волею
судьбы с семьей переехал
в Адыгейск. Однако о малой родине не забывает,
кропотливо и бережно хранит вырезки и заметки об ауле и его жителях.
И что самое важное - сам не остается в стороне.
- Светлану Федоровну Хакурате любят, уважают и ценят в родном ауле и старики, и
молодежь, и даже дети. К её мнению прислушиваются. Недавно вышла ее книга под названием «Трижды рожденный» - труд, посвященный родному аулу Натухай, который в
своем названии увековечил наименование одного из адыгских племен – натухаевцев.
От себя лично и жителей аула хотел бы поблагодарить эту замечательную женщину за
поучительное пособие, которое останется в веках, - уверен Еристем.
Совсем юной Светлана вышла замуж за уроженца Натухая Анзаура Хакурате и сразу
активно влилась в жизнь аула. Вместе с мужем на собственные средства отремонтировали заброшенное здание конторы и открыли библиотеку. Старания не прошли даром:
Светлана Федоровна – заслуженный работник культуры Республики Адыгея. В 2011 году
Натухайская библиотека была удостоена Диплома I степени в республиканском конкурсе
«Лучшая сельская библиотека».
«Любой населенный пункт имеет свою историю. И творят её, прежде всего люди»
- так начинается «Трижды рожденный» - долгожданная книга для всех натухаевцев, в которой автор знакомит читателей с историей, простыми тружениками и героями своего
времени родного аула.
Светлана Федоровна много лет собирала материал о земляках и даже основала в библиотеке мини-музей.
Не осталось ни одного рода, семьи, обделенных вниманием автора. Обходя дом за домом, она расспрашивала жителей, листала семейные архивы и фотоальбомы.

- Всю свою сознательную жизнь я посвятила изучению аула Натухай, являющегося отголоском одноименного, некогда многочисленного и сильного племени. Десятилетиями
собирала архивные данные. Этот богатый материал и лег в основу книги об ауле и его
жителях, - так уже рассказывает о книге сама Светлана Федоровна.
Почему все же «Трижды рожденный»? Впервые натухаевцы упомянуты в 1762 году в
труде М. Пейсонеля, находившегося при дворе крымского хана.
Из рассказов долгожителей известно, что первое название аула «Хьатрамтыку» (Хатрамтук) – местность в районе ст. Натухаевская Краснодарского края. Хатрам – одна из
родовых фамилий племени натухаевцев.
Аул был расположен в 15 км от Анапы и 10 км от ст. Благовещенская на высоком берегу залива. Рядом с аулом по приказу полководца Александра Суворова был построен
оборонительный ров.
Натухаевцам было предложено покинуть насиженное место. После русско-кавказской
войны Хатрамтук был переименован в аул Суворово-Черкесск.
Второе рождение Натухая датируется 1859 годом (по другим данным, 1851 годом), которое произошло в ходе принудительного переселения адыгов (черкесов) из предгорной
зоны в пойму Кубани под наблюдение войск.
После Октябрьской революции (1922) натухаевцы обратились в Северо-кавказский
крайисполком с просьбой о переселении их на территорию Адыгейской автономной области. Просьба была удовлетворена.
В 1924 году 500 га земли, принадлежавшие помещику Кухаренко, перешли натухаевцам. Переселенцы дали новому аулу название своего племени «натухай».
- Эта книга о жизненных перипетиях, о радостях и горестях, о людях, создавших историю
аула, - продолжает Еристем Абадзе. - А с какой любовью Светлана Федоровна говорит о
своих земляках, воевавших в годы Великой Отечественной войны, тружениках тыла, работниках сельского хозяйства, промышленности, народного образования, здравоохранения!
Книга содержит архивные материалы, ряд приложений: интересные факты из истории
аула, традиции натухаевцев, Натухай в поэзии и песнях, список родовых фамилий аула и
многое другое.
- «Трижды рожденный» - особенное издание, - отмечает мой сегодняшний неравнодушный гость. - Это книга – подарок для нас и будущих поколений, для всех тех, кому дорога культура и обычаи наших предков: как сказал великий российский ученый Михаил
Ломоносов, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.
Суанда Пхачияш
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борьба с пандемией

масочный режим необходимо
соблюдать всем

Чтобы снизить риск дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции, внимательно относитесь к своему здоровью и соблюдайте основные правила
безопасности: в качестве профилактики коронавируса надо чаще мыть руки, носить
медицинские маски, избегать массовых мероприятий и контактов с людьми, которые
выглядят больными.
Масочный режим принесет хорошие результаты, если действительно все окружающие нас люди будут носить маски. В этом случае риск заражения коронавирусом может значительно снизиться, поэтому его нужно обязательно соблюдать.
Средства защиты органов дыхания в общественных местах уберегут и от заражения
гриппом, а также помогут защитить при общении с больным человеком.
Не забывайте, что нарушение масочного режима может привести
к ускорению распространения коронавируса, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии.
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства: чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения
гриппа и коронавирусной инфекции.
Мытье с мылом удаляет вирусы. Если такой возможности нет, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушнокапельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот: вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями. При кашле, чихании следует прикрывать рот
и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.
Можно уменьшить риск заболевания, избегая мест массового скопления людей и поездок в общественном транспорте.
Заур ВОЕТЛЕВ, начальник отдела управления федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РА
в Тахтамукайском и Теучежском районах, г.Адыгейске

«Безопасность и здоровье людей –
превыше всего…»
Вероятность распространения охватившей весь мир пандемии весьма велика, поэтому
хочу обратиться ко всем жителям нашего района с просьбой предпринимать все необходимые меры для того, чтобы воспрепятствовать этому процессу.
Как бы там ни было, жизнь продолжается, и все сегодня идет своим чередом – люди каждый день рождаются и, как это ни прискорбно, умирают. Безусловно, традиционные обряды,
связанные с погребением усопшего невозможно полностью остановить или запретить.
Мы ходим на похороны, проводим омовение умершего, хороним его. По традиции у
адыгов все родственники выстраиваются в ряд для принятия соболезнований с рукопожатием. На период пандемии такого близкого соприкосновения следует избегать, быть осторожными, соблюдать безопасное расстояние.
Сегодня следует делать так: зашли на похороны, выразили соболезнование, немного
постояли и вышли со двора без рукопожатий. Эту позицию поддерживают руководство республики, представители медицины,
образования, духовенства. При этом всем
нам надо быть максимально осторожными,
часто мыть руки, использовать антисептики.
У близких родственников умершего немного другая ситуация, но и в этом случае
в целях безопасности необязательно целый день встречать всех приходящих, здороваться с ними за руку: это первый путь к
заражению. Болезнь не живет в лесу или в
поле, она передается от человека к человеку на близком расстоянии.
Наше обращение направлено на сознательность жителей: не общайтесь друг с другом
на близком расстоянии, чтобы болезнь не распространялась, не увеличивалось число заболевших, чтобы мы все быстрее миновали это непростое время. Эти все ограничительные
меры – на благо человека, а не во вред. Безопасность и здоровье людей - превыше всего.
Асфар Мысс, председатель местной
религиозной организации мусульман Тахтамукайского района

Жители Адыгеи могут поучаствовать в Большом
этнографическом диктанте
В 2020 году Международная просветительская акция «Большой этнографический
диктант» состоится в пятый раз. Диктант проводится в единый период – с 3 по 8 ноября
2020 года. Формат проведения - онлайн.
Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, их
знания о народах, проживающих в России. Он привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия. Участниками Диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран. В этом году официальный
сайт и задания Диктанта будут переведены на английский и испанский языки.
Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2020 года (по моск.вр.) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.
Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя: 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников; 10 вопросов – региональная
часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.
Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.
Время прохождения Диктанта – 45 минут. По истечении данного времени доступ
к заданиям будет закрыт. Сертификат участника с указанием результатов формируется
сразу после прохождения Диктанта в электронном виде.
В этом году у участников появится возможность сразу узнать правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники. У каждого субъекта Российской
Федерации есть возможность с 3 по 8 ноября 2020 года организовать одну уникальную
площадку, отражающую культурные особенности региона.

военный призыв

Безопасность начинается
с профилактики

Осенняя призывная кампания в Адыгее началась с 1 октября.
Более 70 молодых людей из Тахтамукайского района будут направлены для прохождения военной службы в сухопутные воздушнодесантные войска, военно-воздушные силы, войска национальной
гвардии РФ и другие.
В военном комиссариате с полной ответственностью подготовились к работе призывной комиссии, начавшейся с 1 октября: в
наличии необходимое количество бесконтактных термометров для
призывников, члены комиссии и сотрудники военкомата в обязательном порядке используют средства индивидуальной защиты и
сохраняют социальную дистанцию, в плановом порядке проводится дезинфекция служебных помещений, на призывном пункте оборудован медицинский пост, где призывники проходят медицинский
осмотр. При их перевозке на сборный пункт и к местам прохождения службы используется транспорт, в обязательном порядке прошедший специальную дезобработку.
Основная задача, на решении которой в ходе призыва будут сосредоточены усилия органов военного управления – сохранение
жизни и здоровья призывников, членов призывной комиссии и сотрудников военного комиссариата.

За все года в Диктанте приняли участие около 1 200 000 человек из 46 стран. В Республике Адыгея акцию поддержали порядка 5000 участников.
Организаторами «Большого этнографического диктанта» выступают Федеральное
агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Региональный координатор проведения «Большого этнографического
диктанта» – Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации.
Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте: www.miretno.ru HYPERLINK "http://www.
miretno.tu". Официальная группа ВКонтакте:https://vk.com/miretno

вниманию населения

о Едином налоговом платеже

Единый налоговый платеж - механизм авансирования налогоплательщиками - физическими лицами имущественных налогов, позволяющий налогоплательщику упростить процедуру уплаты имущественных налогов
посредством уменьшения количества платежей.
Граждане могут уплачивать имущественные налоги - транспортный и земельный, а также налог на имущество единым платежом, вносить который можно авансом, то есть до получения налогового уведомления.
Федеральным законом от 29.09.2019 №325-ФЗ внесены
изменения в статью 45.1 Налогового кодекса РФ, расширяющие возможность применения с 2020 года единого налогового платежа также в отношении налога на
доходы физических лиц.
Перечислить единый налоговый платеж можно,
воспользовавшись в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» функцией
«Пополнить авансовый кошелек», а также сервисами на
сайте ФНС России - «Уплата налогов и пошлин». Зачет
суммы единого налогового платежа физического лица
осуществляется налоговым органом самостоятельно в
счет предстоящих платежей налогоплательщика - физического лица по вышеуказанным налогам, либо в счет уплаты недоимки по данным налогам и (или) задолженности по соответствующим пеням, подлежащим уплате. Все данные будут отражаться в «Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц».
Мурат ГУСАРУК, заместитель начальника МИ ФНС России №3 по РА
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Согласие

Реклама и не только

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.
Контактный номер телефона 8 (800) 550-35-19 и 8 (938) 431-2-290.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

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

28 октября 2020г.
полировка фар, кузова автомобиля.
Тел. 8988 3601011.

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

служба 02 сообщает

соблюдайте правила дорожного движения

За несколько дней середины октября на территории Адыгеи зарегистрировано 7 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 7 пострадали. Кроме этого, произошло 86 дорожно-транспортных происшествий
без пострадавших. Большинство из них зарегистрировано в городе Майкопе и Тахтамукайском районе - 31 и
30 соответственно. По данным Госавтоинспекции, по причине несоблюдения дистанции допущено 24 аварии.
В 17 случаях столкновения произошли в результате нарушения очередности проезда, а еще в 11 – в результате несоблюдения условий, разрешающих движение задним ходом. Произошло 59 столкновений. Также зафиксировано 10 случаев наезда на стоящие транспортные средства и 8 - на препятствия. К административной
ответственности привлечен 41 водитель, управлявший транспортными средствами в состоянии алкогольного
опьянения. Больше всего таких случаев выявлено в городе Майкопе и Тахтамукайском районе.
Административные протоколы составлены в отношении 115 пешеходов, переходивших проезжую часть
в неустановленном для этого месте.
ГИБДД обращается к водителям транспортных средств с призывом строго соблюдать Правила дорожного движения. В ночное время суток необходимо быть особенно внимательными на дороге и всегда придерживаться установленного скоростного режима.
Альбек ГОМЛЕШКО, старший инспектор РДПС2 ГИБДД МВД по РА

Госавтоинспекция разъясняет: порядок
получения госуслуг в регистрационноэкзаменационных подразделениях

В ближайшее время прием граждан по вопросам представления государственных услуг по линии Госавтоинспекции будет осуществляться с использованием систем электронной очереди или в порядке «живой
очереди». Соответствующее указание МВД России уже направлено в территориальные подразделения.
Это связано с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем с Единым порталом государственных и муниципальных услуг, в результате чего подать заявки и необходимые
документы на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских
удостоверений через портал было затруднительно. В настоящее время принимаются необходимые меры по
восстановлению механизма взаимодействия. При фактическом возобновлении работы предварительная запись на получение государственных услуг по линии Госавтоинспекции через единый портал госуслуг вновь
станет доступной. Информация об окончании работ по устранению технического сбоя и о возобновлении
приема граждан через портал госуслуг будет сообщена дополнительно. До этого времени Госавтоинспекция
рекомендует непосредственно обращаться в регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД и
записываться на прием в порядке электронной или «живой» очереди.
Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, прием в подразделениях будет осуществляться с
соблюдением всех мер, направленных на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Для
исключения скопления большого числа посетителей руководство регистрационно-экзаменационного подразделения вправе принять решение об изменении режима работы. При необходимости могут быть увеличены
как часы приема, так и число задействованных сотрудников. Информация об изменении режимов и условий
работы будет оперативно размещаться на региональных страницах официального сайта Госавтоинспекции
(гибдд.рф), а также в официальных аккаунтах региональных подразделений ГИБДД в социальных сетях.

оперативное мероприятие "патент"

Полицейскими Республики Адыгея проводились проверки по выявлению фактов незаконного осуществления иностранными гражданами или лицами без гражданства трудовой деятельности.
Оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Патент» проводилось в целях
повышения эффективности проводимых мероприятий по контролю за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства законодательства Российской Федерации в сфере миграции, в части осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории республики.
В ходе оперативно-профилактических мероприятий частным и должностным лицам организаций разъяснены основные положения миграционного законодательства.
Также проверялись места проживания, работы и учебы иностранных граждан, вызывающих подозрение
в причастности к террористической и экстремистской деятельности.
Если патент иностранного работника истек в период с 15 марта по 15 июня 2020 года, его срок автоматически продлевается на 93 дня. Продлевается он по умолчанию, без каких-либо дополнительных платежей. Поэтому требования работодателей об уплате иностранцем авансового платежа является необоснованным. При
этом иностранные граждане, не имеющие патента, могут трудиться в указанный период без его оформления.
Алий ЧЕУЖ, командир взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорткомплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск
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.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- быки и барашки. Тел.: 8918 9797308.

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 218 0433.
Требуется продавец в магазин «Корма» в п.Яблоновском,
рядом с рестораном «У Зулимы». Тел. 8900 2487107.

Средней школе №9 п.Отрадный требуются:
учитель-логопед (0,5 ст.), учитель-дефектолог (0,5 ст.).
Тел.: 8918 3294600.
Средней школе №19 а.Новая Адыгея требуются
учитель математики, русского языка и литературы,
дефектолог, логопед. Тел.: 8918 1411862.

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

Куры-несушки. Доставка по району бесплатно.
Тел.: 89508534750.
Строительные работы и ремонт. 8918 0050910
Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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официально
ПРОЕКТ
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от «____» _______2020г. №____ О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Принято ____ _________2019г. на
-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» -го созыва
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» в сумме 751 556 тыс.
руб., исходя из прогнозируемого объема налоговых доходов в сумме 680 128 тыс.руб., неналоговых доходов в сумме 71 428 тыс.руб.
- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» в сумме 759 072 тыс. руб.;
- дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» в сумме 7 516 тыс.руб. или 1,0 процентов к общему
объему налоговых и неналоговых доходов районного бюджета.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год в сумме 773 248 тыс.руб. и на 2023 год в сумме 800 963 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год в сумме 796 445 тыс. руб.
и на 2023 год в сумме 841 011 тыс.руб.;
- дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год в сумме 23 197 тыс.руб. или 3,0 процентов
к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» и на 2023 год в
сумме 40 048 тыс.руб. или 5,0 процентов к общему объему налоговых и неналоговых доходов.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить: 1) поступление доходов в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район», поступающие в 2021 году и плановом периоде 2022
и 2023 годов формируются за счет: 1) доходов от уплаты налогов и иных обязательных платежей - в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Республики Адыгея «О бюджетном процессе в Республике Адыгея», а также нормативами
распределения доходов между республиканским бюджетом Республики Адыгея и бюджетами муниципальных районов на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов; 2) безвозмездных поступлений.
3. Средства, поступающие на лицевые счета получателей средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат обязательному перечислению в полном объеме в доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».
Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить: 1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» органов местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район», иных организаций на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению. 2) перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить: 1) распределение расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификаций расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению №4 к настоящему решению. 2) распределение расходов бюджета муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов ведомственной структуры расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 5 к настоящему решению.
2. Утвердить: 1) перечень муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению. 2)
перечень ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.
3. Утвердить условно утвержденные расходы: а) на 2022 год в сумме 20 985 тыс.руб. (2,6 % от общего объема расходов бюджета
без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое назначение); б) на 2023 год в сумме 47 097 тыс.руб. (5,6% от общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое назначение).
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств: а) на 2021 год в сумме 9 010
тыс. руб., б) на плановый период 2022 год в сумме 3 950 тыс.руб., на 2023 год в сумме 4 000 тыс.руб.
5. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»:
1) на 2021 год в сумме 16 700 тыс. руб., 2) на 2022 год в сумме 16 700 тыс. руб., 3) на 2023 год в сумме 16 700 тыс. руб.
Статья 5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 6. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями муниципального образования «Тахтамукайский район»
1. Доходы муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Тахтамукайский район» от платных услуг, безвозмездных поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район» сверх утвержденных настоящим Решением, направляются в 2021 году на увеличение расходов соответствующего муниципального казенного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район»
путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» без внесения изменений в настоящее Решение при условии фактического поступления
указанных доходов в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. При создании муниципального казенного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район» путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район» остатки средств, полученные учреждением от оказания муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования «Тахтамукайский район»
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований на момент
изменения типа учреждения подлежат перечислению в доход бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район». Указанные остатки направляются на увеличение расходов соответствующего муниципального казенного учреждения муниципального
образования «Тахтамукайский район» путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» без внесения изменений в настоящее решение.
3. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреждений муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами,
учитываются на лицевых счетах, открытых им в органах Управления федерального казначейства по Республике Адыгея.
Статья 9. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями
1. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» предоставляются субсидии некоммерческой организации поддержки малого и среднего предпринимательства в
Тахтамукайском районе», предусмотренные муниципальной программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019-2024 годы».
2. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается администрацией муниципального образования «Тахтамукайский район».
Статья 10. Особенности исполнения денежных требований по обязательствам перед муниципальным образованием «Тахтамукайский район»
1. Установить, что средства, поступающие от возврата предоставленных на возвратной и возмездной основе средств бюджета
муниципального образования «Тахтамукайский район», в том числе бюджетных ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими, зачисляются в доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на соответствующий лицевой счет
администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Установить, что администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» предоставляется право требования от
имени муниципального образования «Тахтамукайский район» возврата (погашения) задолженности юридических лиц по денежным
обязательствам перед муниципальным образованием «Тахтамукайский район».
3. Предоставить администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» право производить в 2021 году списание,
признанной в установленном порядке безнадежной к взысканию задолженности перед бюджетом муниципального образования «Тахтамукайский район» по средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование данными средствами, штрафам
(пеням) в порядке, установленном решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район».
Статья 11. Муниципальный долг муниципального образования «Тахтамукайский район», муниципальные внутренние заимствования муниципального образования «Тахтамукайский район»
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Тахтамукайский район» на 01 января 2022
года в сумме 375 778 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Тахтамукайский район» на 01 января 2023
года в сумме 386 624 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб.
3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Тахтамукайский район» на 01 января 2024
года в сумме 400 482 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Тахтамукайский район» - 0,0 тыс.руб.
4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Тахтамукайский район» на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
5. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии муниципального образования
«Тахтамукайский район» не предоставляются.
Статья 12. Бюджетные кредиты муниципального образования «Тахтамукайский район»
Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению
Статья 13. План развития муниципального сектора экономики муниципального образования «Тахтамукайский район»
Утвердить план развития муниципального сектора экономики муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.
Статья 14. Прогнозный план приватизации муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукайский район»
Утвердить прогнозный план приватизации муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.
Статья 15. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит опубликованию в газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации не позднее десяти дней со дня принятия.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка к проекту решения «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2021 и плановый период 2022
и 2023 годов».
Решение «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлен в соответствии с требованиями федерального и регионального бюджетного законодательства, основных параметров прогноза социальноэкономического развития МО «Тахтамукайский район» на 2021 и плановый период 2022 и 20223 годов, основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики МО «Тахтамукайский район» на 2021 и плановый период 2022 и 2023
годов, с учетом необходимости обеспечения сбалансированности и устойчивости районного бюджета, обеспечения преемственности
реализуемых целей и задач проводимой бюджетной политики в предыдущий период, а также применения механизма ограничения
роста расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» при безусловной реализации действующих обязательств, в том числе в рамках
утвержденных целевых программ МО «Тахтамукайский район». Исходя из сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, Республики Адыгея и основных параметров прогноза социально-экономического развития МО «Тахтамукайский
район» на среднесрочную перспективу в ближайшие три года не будет наблюдаться значительного увеличения доходных параметров.

Соответственно при планировании расходной части бюджета МО «Тахтамукайский район» проводилась политика принятия новых
расходных обязательств, только с учетом реальных возможностей районного бюджета МО «Тахтамукайский район» и оценкой прогнозируемых доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в долгосрочной перспективе.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
При формировании доходной части бюджета района учтена оценка финансовых последствий от осуществления, мер по изменению действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея: Закон Республики
Адыгея «О внесении изменения в Закон Республики Адыгея «О налоге на имущество организаций» №296 от 28.11.2019г., согласно которому уточнена редакция пункта 4 статьи 1.1 Закона Республики Адыгея «О налоге на имущество организаций» в части установления
определенного перечня имущества юридических лиц, которое облагается налогом исходя из его кадастровой стоимости.
Плановые показатели по доходам прогнозируются на 2021 год в сумме 751 556 тыс.руб. В том числе:
Налоговые доходы в сумме 680 128 тыс. руб. Неналоговые доходы в сумме 71 428 тыс. руб.
В основу прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов заложены целевые ориентиры по состоянию социальноэкономической ситуации, проведение мероприятий по дальнейшей актуализации налогооблагаемой базы по региональным и местным налогам, улучшение собираемости налогов. Общий объем поступления налоговых доходов в бюджет МО «Тахтамукайский район»
по прогнозу на 2021 год составит 680 128 тыс.руб. Удельный вес в собственных доходах районного бюджета составит 90,4 процента.
Объем неналоговых доходов составит 71 428 тыс.руб. Удельный вес 9,5 процента.
Структура налоговых доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2021 год выглядит следующим образом:
НДФЛ - 225 680 тыс.руб. или 30%; НИО - 255 358 тыс.руб или 33,49%; УСН - 137 207 тыс.руб. или 18,2%;
ЕНВД - 33 508 тыс.руб. или 4,4%; ЕСН - 7 166 тыс.руб. или 0,9%; Прочие - 17 709 тыс.руб. или 2,93%;
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2021 год определен в сумме 759 072 тыс. рублей, на 2022 год
– 796 445 тыс. рублей, на 2023 год – 841 011 тыс. рублей. Формирование объема и структуры расходов бюджета МО «Тахтамукайский
район» осуществлялось исходя из следующих основных подходов: 1) учтены расходные обязательства, обусловленные действующими
нормативными правовыми актами МО «Тахтамукайский район»; 2) расходы на исполнение нормативных публичных обязательств
предусмотрены в полном объеме исходя из действующего на момент планирования бюджетных проектировок нормативно-правовых
актов МО «Тахтамукайский район»; 3) объемы бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, а также субсидий рассчитаны с учетом сокращения показателей бюджета МО «Тахтамукайский район» соответствующих годов, утвержденных Решением СНД МО «Тахтамукайский район» №66 от 19 декабря 2019 года «О бюджете МО «Тахтамукайский
район» на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» (без учета внесенных в него изменений). Базовые объемы бюджетных
ассигнований на исполнение действующих расходных обязательствах на 2021-2023 годы корректируются на прогнозируемый уровень
потребительской инфляции, на сумму расходов, возникших в результате структурных и организационных преобразований в установленных сферах деятельности, а также увеличиваются на суммы, необходимые для реализации решений, принятых или планируемых к
принятию в 2020 году и подлежащих учету при уточнении районного бюджета на текущий год.
Расходы бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2021 год по разделам функциональной классификации распределились следующим образом: Общегосударственные расходы – 162 628 тыс.руб. – 21,4 %
Национальная экономика - 14 212 тыс.руб. – 1,8 % Образование – 383 946 тыс.руб. – 50,6 %
Культура – 83 879 тыс.руб. – 11,1 % Социальная политика – 9 010 тыс.руб. – 1,2%
Физическая культура и спорт – 87 447 тыс.руб. – 11,5 % Средства массовой информации – 15 279 тыс.руб. – 2,0 %
Обслуживание муниципального долга – 671 тыс.руб. – 0,1 % Межбюджетные трансферты – 2 000 тыс.руб. – 0,3 %
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий МО «Тахтамукайский район» на 2021 год и на период до 2023 года
Основные параметры прогноза социально-экономического развития МО «Тахтамукайский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 августа 2012 г. N 181 "О Порядке разработки прогноза
социально-экономического развития Республики Адыгея". Прогноз подготовлен на основе сценарных условий функционирования
экономики Российской Федерации на 2021-2023 годы, рекомендованных Минэкономразвития России, анализа сложившейся ситуации
социально-экономического развития муниципального образования «Тахтамукайский район» с учетом оценки ожидаемых результатов
2020 года и тенденций развития экономики и социальной сферы в 2021-2023 годах с применением показателей инфляции и индексовдефляторов, предложенных Минэкономразвития России на 2021 - 2023 годы.
Прогноз разработан в составе двух основных вариантов – базового и консервативного. Важными факторами, оказывающими
воздействие на развитие ситуации в российской экономике, на прогнозном горизонте будут оставаться основополагающие принципы
бюджетной и денежно-кредитной политики. Первый вариант является консервативным. Он построен исходя из менее благоприятного сценария внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы района. Этот вариант разработан на основе
сценария более медленных темпов экономического роста в районе на фоне аналогичных процессов в экономике Российской Федерации. Данный вариант предполагает в дальнейшем сравнительно невысокий, но устойчивый рост основных социально-экономических
показателей. Второй вариант является благоприятным (базовым), исходит из более благоприятных внешних и внутренних условий
развития экономики района и ее социальной сферы. Этот вариант предполагает в дальнейшем устойчивый рост экономики района и
постепенное улучшение основных социально-экономических показателей на фоне аналогичного развития социально-экономической
ситуации в Российской Федерации. В рамках базового сценария прогнозируется постепенное увеличение темпов роста экономики.
Ускорение экономического роста будет обеспечиваться в первую очередь увеличением инвестиций в основной капитал.
При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные, предоставленные республиканской статистикой, материалы хозяйствующих субъектов, расположенных на территории МО «Тахтамукайский район».
Муниципальными предприятиями разработаны прогнозы своей деятельности на 2021-2023 годы исходя из прогнозных показателей индексов-дефляторов, а также с учетом собственной потребности предприятий.
На 1 января 2020 года на территории района осуществляет производственно-хозяйственную деятельность 1 предприятие: МУП
«Шапсугская аптека». В 2019 году объем произведенных работ муниципальными предприятиями составил 1 200,0 тыс. руб., в 2020 году
оценка составит 1 400,00 тыс. руб. Прогноз на 2021г. - 1-й вариант – 1 414 тыс. руб., 2-й вариант – 1 442 тыс. руб.
При составлении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МУП были учтены особые условия деятельности предприятий. Расчет планируемых затрат по данным предприятиям увязан с ценами и тарифами действующими и планируемыми и поступлениями средств от населения. По отрасли «жилищно-коммунальное хозяйство» по муниципальным предприятиям введены процедуры банкротства, услуги по ЖКХ осуществляют частные предприятия по всем поселениям.
В 2020 году общая численность работающих в муниципальных унитарных предприятиях составила 1 человек.
Приложение №1 к проекту решения
Прогноз налоговых и неналоговых доходов районного бюджета муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов тыс.руб.

Приложение № 2 к проекту решения
Перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» - органов муниципальной власти Тахтамукайского района и иных организаций на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов
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Приложение №3 к проекту решения
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

28 октября 2020г.
официально

Приложение №4 к проекту решения
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023ГГ. ПО
РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ (тыс.руб.)
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Приложение №5 к проекту решения
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГГ.
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (тыс.руб.)

28 октября 2020г.
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Приложение №7 к проекту решения
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Тахтамукайский
район" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (тыс.руб.)

Приложение №8 к проекту решения
ПЕРЕЧЕНЬ ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (тыс.руб.)

Приложение № 9 к проекту решения
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ
РАЙОН" НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Раздел 1. Перечень муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Тахтамукайский район" (тыс.руб)

Приложение №6 к проекту решения
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023гг. тыс.руб.

Приложение №10 к проекту решения
ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА
2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ (тыс.руб)
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Приложение №11 к проекту Решения ПЛАН развития муниципального сектора экономики МО "Тахтамукайский район" на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов
I. ПЕРЕЧЕНЬ И СВОДНЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ тыс. руб.

Приложение №12 к проекту Решения
Прогнозный план приватизации муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год
Наименование объектов, подлежащих приватизации: Нежилое здание, площадью 78,8 кв.м. (кадастровый номер 01:05:0000000:201)
с земельным участком, для эксплуатации здания. Местонахождение и характеристика объекта: Адрес здания: РФ, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Фрунзе, 15/1А. Срок приватиз.: в течение года. Примечание - аукцион.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – личное подсобное хозяйство. Граждане
и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием
– личное подсобное хозяйство в течение 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. Бжегако. Площадь земельного участка - 4240 кв.м. Кадастровый квартал земельного участка- 01:05:2300068. 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 земельноимущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Ханахок Р.Ю.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – личное подсобное хозяйство. Граждане
и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием
– личное подсобное хозяйство 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. Бжегако. Площадь земельного участка - 3208 кв.м. Кадастровый квартал земельного участка- 01:05:2300068. Ограничения и обременения: охранная зона инженерных коммуникаций; зона подлета аэродрома (согласно Правилам землепользования
и застройки). 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.
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭНЕМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
РЕШЕНИЕ от 16 октября 2020 года №30-5 п. Энем
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское
городское поселение» и освобождении от исполнения полномочий заместителя Председателя Совета народных депутатов
муниципального образования «Энемское городское поселение» Гануевой Бэллы Байзетовны
В соответствии с частью 6 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 37 Устава муниципального образования «Энемское городское поселение», статьей
13 Регламента Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение», на основании личного заявления Гануевой Бэллы Байзетовны, Совет народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское
поселение» по пяти мандатному избирательному округу № 1 Гануевой Бэллы Байзетовны с 16 октября 2020 года.
2. Освободить Гануеву Бэллу Байзетовну от исполнения полномочий заместителя Председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» с 16 октября 2020 года.
3. Направить настоящее Решение в Территориальную избирательную комиссию Тахтамукайского района.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Согласие».
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
А. Нагой, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2020г. №191
О проведении публичных слушании по предоставлению Обориной Ларисе Владимировне разрешении на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100083:24 по адресу: Республика Адыгеи, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 15
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г. №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, основании заявления гр. Оборина Л.В. от 06.07.2020г. вх. №05 03-735, постановляю:
1. Назначить на 20.11.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Обориной Ларисе Владимировне разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100083:24 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 15.
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 предоставлению Обориной Ларисе Владимировне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100083:24 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Проектируемая, 15 принимаются в письменной
форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной 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.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в
период с 23.09.2020 по 20.11.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.amoenem.ru.
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2020г. №188
О проведении публичных слушаний по предоставлению Алтыннику Анатолию Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 633 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3100005:0270 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт 70 лет Октября, ул.Северная, 43
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» oт 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Алтынннка А.А. от 14.09.2020г. вх. №05.03-1134, постановляю:
1. Назначить на 16.11.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Алтыннику Анатолию Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 633 кв.м. с кадастровым
номером 01:05:3100005:0270 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт 70 лет Октября, ул.Северная, 43.
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 предоставлению Алтыннику Анатолию Александровичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 633 кв.м. с кадастровым номером
01:05:3100005:0270 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт 70 лет Октября, ул.Северная, 43 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб №4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной 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.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в

период с 20.09.2020 по 16.11.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по aдpecу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2020г. №185 О проведении публичных слушаний по предоставлению Лаюку Хазрету Рамазановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельных участков площадью
56, 43, 28 кв.м. с кадастровыми номерами 01:05:0100039:43, 01:05:0100039:349, 01:05:0100039:216 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 29, 28, 28/1
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Лаюка Х.Р. от 24.09.2020г. вх. №05.03-1201, постановляю:
1. Назначить на 12.11.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Лаюку Хазрету Рамазановичу разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельных участков площадью 56, 43, 28 кв.м. с кадастровыми номерами 01:05:0100039:43, 01:05:0100039:349, 01:05:0100039:216 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Перова, 29, 28, 28/1.
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 предоставлению Лаюку Хазрету Рамазановичу разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства земельных участков площадью 56, 43, 28 кв.м. с кадастровыми номерами
01:05:0100039:43, 01:05:0100039:349, 01:05:0100039:216 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 29,
28, 28/1 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.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в
период с 19.09.2020 по 12.11.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 30 сессии 4 созыва Совета народных депутатов МО
«Энемское городское поселение» обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: п.Энем, ул. Чкалова, 13.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует об официальном обнародовании
решения Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 01 октября 2020 года №29-2
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Энемское городское поселение», зарегистрированного
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея 21 октября 2020 года, гос. регистрационный номер
№RU 015051032020001, обнародуется путем размещения на информационном стенде в здании администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Чкалова, 13.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2020г. №1167 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. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, гр. Горбань А.А.
В связи с обращением гр. Горбань Александра Александровича (вх. № 4121 от 15.10.2020г.), 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 16 ноября 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:17325, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, площадью 800 кв.м., с вида разрешенного использования
«Для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, для индивидуальной жилой застройки» на
вид разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строительство, Бытовое обслуживание, Магазины».
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. Горбань А.А.
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.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2020г. №1174 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул.
Восточная, 65/7, гр. Королёву Ю.В.
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 19.10.2020г. и заключения
от 19.10.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером
01:05:3200001:4435, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Восточная, 65/7, площадью 1546 кв.м., расположенный в территориальной зоне «ОДЗ-201 Зона общественно-деловая», согласно Правил землепользования
и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» № 52 от 13.06.2019г., с вида разрешенного использования «Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными
участками, для индивидуального жилищного строительства, индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования ««Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками, для индивидуального жилищного строительства, индивидуальное жилищное строительство. Объекты дорожного сервиса, технического обслуживания и ремонта транспортных
средств, машин и оборудования», 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 постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 19.10.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1042 от 28.09.2020г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 79 (9825) от 03.10.2020г. 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 01:05:3200001:4435,
с вида разрешенного использования «Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками, для индивидуального жилищного строительства, индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «Объекты дорожного
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сервиса, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования», в дополнение к основному.
Присутствовали: Зам. председателя комиссии– руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, 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, руководитель юридического отдела администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Королёв Ю.В., заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1. Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:4435,
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 «ОДЗ-201 Зона
общественно-деловая», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Объекты дорожного сервиса, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования».
2. Королёв Ю.В: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по
условно разрешенному виду использования, а именно «Объекты дорожного сервиса, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования» в дополнение к основному виду.
3.1. Коблев С.Б.: 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 01:05:3200001:4435.
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 01:05:3200001:4435 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4435, с вида разрешенного
использования «Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками, для индивидуального жилищного строительства, индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования», 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 19.10.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1042 от 28.09.2020г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 79 (9825)
от 03.10.2020г. 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
01:05:3200001:4435, 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 «ОДЗ-201 Зона общественно-деловая»,
для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «Объекты дорожного сервиса,
технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования». 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 01:05:3200001:4435.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1042 от 28.09.2020г, опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 79 (9825) от 03.10.2020г. 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 01:05:3200001:4435 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 19.10.2020г. 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 19.10.2020г.
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 01:05:3200001:4435 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4435 с вида
разрешенного использования «Отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками, для индивидуального жилищного строительства, индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «Объекты дорожного сервиса, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования», 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 21.10.2020г. №190 О проведении публичных слушаний по предоставлению Тимову Мурату Сафарбиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка пл.443 кв.м., с
кадастровым номером 01:05:0100064:332 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Восточная, 51
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№49, на основании заявления гр. Тимов М.С. от 15.10.2020г. вх. №05.03-1346, постановляю:
1. Назначить на 12.11.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Тимову Мурату Сафарбиевичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 443 кв.м., с кадастровым номером
01:05:0100064:332 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Восточная, 51.
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 предоставлению Тимову Мурату Сафарбиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 443 кв.м., с кадастровым номером
01:05:0100064:332 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Восточная, 51 принимаются в письменной
форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной 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.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в
период с 19.09.2020 по 12.11.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2020г. №194 О проведении публичных слушаний по предоставлению Хачегогу Аслану Яхьявичу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 713 кв.м., с
кадастровым номером 01:05:0100042:18 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Фрунзе, 6, кв.1
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016
№4’9, на основании заявления гр. Хачегогу А.Я. от 16.10.2020г. вх. №05.03-1343, постановляю:
1. Назначить на 20. 11. 2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Хачегогу Аслану Яхьявичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 713 кв.м., с кадастровым номером
01:05:0100042:18 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Фрунзе, 6, кв.1.
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 предоставлению Хачегогу Аслану Яхьявичу разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 713 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100042:18
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Фрунзе, 6, кв.1 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.
Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационной 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.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в
период с 23.09.2020 по 20.11.2020, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации
МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2020г. №422 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, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 7 гр. Духу В.А.
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 23.03.2020г. и заключения от 23.03.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1818 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 7 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 отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1817,
по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1819, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1807 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.
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»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 230 от 28.02.2020г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.03.2020г. № 18 (9764) 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Белая, 7 с кадастровым номером 01:05:3009003:1818, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1817, по левой
меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1819, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1807 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.
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 Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. Были предоставлены гарантийные письма от собственника. 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
01:05:3009003:1818, 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. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1817, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1819, по задней меже 1 метр от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3009003:1807 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.
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 01:05:3009003:1818.
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 01:05:3009003:1818 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1818,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3009003:1817, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1819, по задней меже
1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1807 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:3009003:1957. 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 230 от 28.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 18 (9764) от 07.03.2020г.
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 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 01:05:3009003:1818,
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 по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1817, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009003:1819, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1807 и по фасаду 1 метр от
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 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 01:05:3009003:1818.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 230
от 28.02.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 07.03.2020г.
№ 18 (9764) 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 01:05:3009003:1818 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 12:30 23.03.2020г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 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 23.03.2020г.
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
01:05:3009003:1818 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1818, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1817, по левой меже 1 метр
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1819, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3009003:1807 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 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».
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2020г. №423 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, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 8 гр. Духу В.А.
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 23.03.2020г. и заключения от 23.03.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1906 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 8 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 отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1878,
по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1907, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1905 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.
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»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 229 от 28.02.2020г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.03.2020г. № 18 (9764) 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Белая, 8 с кадастровым номером 01:05:3009003:1906, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1878, по левой
меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1907, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1905 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.
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 Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. Были предоставлены
гарантийные письма от собственника. 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
01:05:3009003:1906, 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. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1878, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1907, по задней меже 1 метр от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3009003:1905 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.
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 01:05:3009003:1906.
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 01:05:3009003:1906 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3009003:1906, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1878, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009003:1907, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1905 и по фасаду 1 метр от
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 229 от 28.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 18 (9764) от 07.03.2020г.
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 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 01:05:3009003:1906,
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 по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1878, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009003:1907, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1905 и по фасаду 1 метр от
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 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 01:05:3009003:1906.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 229
от 28.02.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 07.03.2020г.
№ 18 (9764) 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 01:05:3009003:1906 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 17:30 23.03.2020г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 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 23.03.2020г.
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
01:05:3009003:1906 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1906, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1878, по левой меже 1 метр
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1907, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3009003:1905 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 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».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2020г. №424 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, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 9 гр. Духу В.А.
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 23.03.2020г. и заключения от 23.03.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1817 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 9 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 отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1816,

по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1818, по задней меже 1 метр от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3009003:1806 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.
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»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 228 от 28.02.2020г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.03.2020г. № 18 (9764) 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, мкр.
Адмиралтейский-2, ул. Белая, 9 с кадастровым номером 01:05:3009003:1817, в части разрешения размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1816, по левой
меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1818, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1806 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.
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 Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. Были предоставлены
гарантийные письма от собственника. 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
01:05:3009003:1817, 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. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1816, по
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1818, по задней меже 1 метр от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3009003:1806 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.
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 01:05:3009003:1817.
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 01:05:3009003:1817 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:3009003:1817, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1816, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009003:1818, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1806 и по фасаду 1 метр от
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 228 от 28.02.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 18 (9764) от 07.03.2020г.
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 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 01:05:3009003:1817,
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 по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1816, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером
01:05:3009003:1818, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1806 и по фасаду 1 метр от
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 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 01:05:3009003:1817.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 228
от 28.02.2020г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 07.03.2020г.
№ 18 (9764) 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 01:05:3009003:1817 проводилась, по рабочим
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 16:00 23.03.2020г., в здании отдела архитектуры
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 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 23.03.2020г.
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
01:05:3009003:1817 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1817, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1816, по левой меже 1 метр
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1818, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3009003:1806 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 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».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2020г. №1171 а.Тахтамукай Об утверждении проекта межевания территории, расположенной
в кадастровом квартале 01:05:2800002 в а. Афипсип, Тахтамукайского района, Республики Адыгея, 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 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола
публичных слушаний от 20.10.2020г. и заключения от 20.10.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:2800002 в а. Афипсип, Тахтамукайского
района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:2800002 в а. Афипсип, Тахтамукайского райрна, Республики Адыгея, для перераспределения и
утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 30 сессии 4 созыва Совета народных депутатов МО
«Энемское городское поселение» обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: п.Энем, ул. Чкалова, 13.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует об официальном обнародовании
решения Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 01 октября 2020 года №29-2
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Энемское городское поселение», зарегистрированного
в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея 21 октября 2020 года, гос. регистрационный номер
№RU 015051032020001, обнародуется путем размещения на информационном стенде в здании администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Чкалова, 13.

