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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи дал ряд поручений по
улучшению работы системы образования
в регионе

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел
рабочую встречу с вице-премьером РА Натальей Широковой и министром образования
и науки РА Анзауром Керашевым. Обсуждались вопросы развития системы образования
в текущем учебном году с учетом рекомендаций Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора.
Глава Адыгеи указал на важность комплексной работы для повышения качества
знаний учащихся и развития инфраструктуры
системы образования в рамках выполнения
поручений Президента РФ Владимира Путина и реализации национального проекта.
Как доложила Наталья Широкова, Адыгея
находится на третьем месте в ЮФО и в зеленой зоне всероссийского рейтинга по результатам интегрированной оценки качества и объективности проведения основного периода ЕГЭ в 2019 -2020гг.
Министр образования и науки РА отчитался о проделанной работе по всем основным направлениям
отрасли. По словам Анзаура Керашева, в регионе внедрена система оценки качества подготовки обучающихся, проводится работа со школами с низкими результатами, проблем в организации и проведении ЕГЭ
не было, реализуются все мероприятия для достижения целевых показателей нацпроекта «Образование».
Отдельные задачи Глава РА поставил по увеличению мест в детсадах с учетом перспектив улучшения демографической ситуации. В этом направлении республика работает много лет, выполняя поручения Президента
РФ: в Адыгее практически ликвидирована очередь в ДОУ для детей от 3 до 7 лет, сейчас решается вопрос о
создании новых ясельных мест. В настоящее время в очереди на получение путевки в ДОУ находятся более 3.8
тыс. детей, поэтому остается актуальным вопрос строительства новых детских садов. В этом году в республике
уже построены два детсада – в ауле Понежукай и в п. Энем. Практически готов к сдаче детсад в Майкопе.
Началось строительство 3-х дошкольных организаций по 120 мест в Красногвардейском районе. В следующем году новый детсад на 120 мест появится и в х. Тихонов МО «Шовгеновский район». Также в Тахтамукайском районе и в х. Гавердовском планируется возвести к детсадам три пристройки на 360 детей,
половина из них - для ясельных групп. Всего с 2018 по 2021 год (с учетом уже построенных объектов) при
поддержке федерального центра на территории республики будет возведено 13 дошкольных организаций,
создано 3 тысячи новых мест для дошкольников.
Выполняется и поручение Президента РФ по улучшению материально-технической базы общего образования и ликвидации второй смены в школах. В текущем году завершается строительство 2-х школ: в
Майкопе на 1100 мест и в ст. Ханская на 250 мест. И уже в 2021 году начинается строительство еще одной
школы на 1100 мест в Майкопе. В центре внимания и Тахтамукайский район. Здесь в 2018 - 2019 годах были
построены две школы. Но с учетом динамики развития этого района уже сегодня необходимо построить
еще 2 школы по 1000 мест, а в перспективе – не менее 4-5 школ.
Одновременно решаются вопросы капремонта школ. Так, в рамках федеральной программы на ремонт
СОШ №3 в Майкопе в этом году направлено около 39 млн. руб. В следующем году капремонт запланирован в
СОШ №6 г. Майкопа и СОШ №5 п. Яблоновского. На эти цели предусмотрено 97,6 млн. руб. Глава Адыгеи поручил строго контролировать качество ремонта. Помимо участия в федеральных программах для капремонта
зданий действующих школ главам муниципалитетов поручено также предусматривать бюджетные средства.
На особом контроле Главы РА находится выполнение поручения Президента РФ по организации бесплатного питания для учащихся начальных классов. Мурат Кумпилов потребовал уделять серьезное внимание качеству питания, в том числе и для учащихся 5-11 классов. Для этих школьников по поручению Главы
Адыгеи в текущем году были выделены дополнительные средства на бесплатное питание льготников. В
результате на 8% - до 9600 человек увеличен охват школьников средних и старших классов, которым предоставляется бесплатное питание. На эти цели в муниципалитетах также предусмотрены средства.
Большая работа проводится по направлениям, охватывающим цифровизацию школ, развитие дополнительного образования. Как доложил Анзаур Керашев, в рамках национального проекта «Образование»
в республике создано 15 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Эта
работа продолжится: республика вошла в число получателей федеральных субсидий на 2021-2023 гг. Такие
центры появятся во всех сельских школах. Их будет 74.
Кроме того, в республике создана эффективная система поиска и поддержки талантливых детей. В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» создан региональный центр «ПолярисАдыгея», который транслирует новые формы и приемы работы с талантливой молодежью. Заключены соответствующие соглашения с детскими центрами «Смена», «Орленок», «Артек», куда ежегодно направляются
одаренные школьники республики.
«Всё, что мы делаем в сфере образования, должно повлиять на качество знаний, успехи в учебе школьников
– это главная цель нашей работы. Мы гордимся, что в республике много талантливых детей. К примеру, недавно
три наших школьника стали победителями всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором приняло
участие около 1 млн. ребят. Еще раз поздравляю Арину Колесникову, Александра Коростова и Дарью Беляеву с
победой. Надо поддерживать одаренных ребят, поощрять их наставников», - подчеркнул Мурат Кумпилов.
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10 ноября - День сотрудника
органов внутренних дел
Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Деятельность органов правопорядка имеет большее значение
для каждого государства. Обеспечивая общественную безопасность, спокойствие и благополучие граждан, органы внутренних
дел вносят значительный вклад в поступательное развитие нашей
республики и страны в целом. Служба в полиции требует высокой
самоотдачи, верности долгу и присяге, готовности прийти на помощь людям. Именно наличие этих качеств всегда отличало сотрудников органов внутренних дел Адыгеи, неизменно способствовало
достижению высоких результатов в службе.
В день профессионального праздника хотим выразить слова
глубокой признательности как действующим сотрудникам, так и
ветеранам органов внутренних дел за профессионализм и преданность избранному делу, за достойный вклад в поддержание
общественно-политической и социально-экономической стабильности в регионе.
Убеждены, что ваши знания и навыки, неукоснительное и добросовестное выполнение своих служебных обязанностей будут и
в дальнейшем служить залогом эффективной деятельности подразделений Министерства внутренних дел по Республике Адыгея, способствовать выполнению самых сложных служебных задач.
Искренне желаем всему личному составу ведомства крепкого
здоровья, успехов в профессиональной деятельности, мира, добра и благополучия! Пусть успехи в службе и благодарность людей
неизменно придают вам силы служить во имя торжества закона и
справедливости!
С праздником вас, всего вам самого доброго!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, Секретарь
Адыгейского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного Совета Хасэ Республики Адыгея
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Тахтамукайского района!
Примите искренние поздравления в связи с вашим профессиональным праздником!
Вы стоите на страже покоя и безопасности граждан нашего района. С каждым годом в Тахтамукайском районе снижается количество
правонарушений: вы делаете все для профилактики преступности,
одолеть которую можно лишь совместными усилиями власти, правоохранительных органов и общества. Вы стремитесь изменить мир
к лучшему, обеспечить людям безопасность, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Именно поэтому избранная вами профессия - одна из самых важных и нужных в повседневной жизни.
В ваш профессиональный праздник выражаем вам слова искренней благодарности за добросовестный труд на благо жителей Тахтамукайского района.
От души желаем вам крепкого здоровья, успехов, высокого профессионализма, благополучия и счастья!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования
"Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"

Единый номер горячей линии
по вопросам предупреждения и
лечения коронавирусной инфекции
8-800-2000112, региональный
номер 8-800-2005259
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к дню сотрудника органов внутренних дел

Эта служба и опасна, и трудна...
Рано утром на территории поселка, около проезжей
части дороги был обнаружен труп мужчины. Информация о происшествии поступила в дежурную часть Тахтамукайского РОВД. На место происшествия сразу выехала
оперативно-следственная группа.
Визуальный осмотр показал, что труп не имеет характерных признаков для ДТП. Вскоре была установлена личность погибшего: им оказался местный житель. Подворный обход близлежащих домов ничего существенного не
добавил, кроме того, что кто–то из свидетелей вспомнил,
что ночью слышал гул проезжающей грузовой автомашины. В поле зрения попал грузовик, водитель которой жил
поблизости. Но при визуальном осмотре этой автомашины никаких следов повреждений не было обнаружено.
Допрошенный водитель и члены семьи утверждали, что
грузовик с вечера стоял возле двора.
У оперативников эти показания вызвали сомнения.
При повторном осмотре один из оперативников обратил
внимание на то, что на переднем бампере имеются следы
подтёка масла и размазанные масляные пятна. Автомашина была изъята и доставлена в РОВД. Осмотрели и одежду
погибшего. На брюках сзади оказалось размазанное масляное пятно.
Бампер автомашины и брюки погибшего направили в
УВД г. Краснодара для проведения судебной экспертизы.
Спустя 2 месяца следователь получил заключение эксперта, согласно которому на брюках не были обнаружены
следы ГСМ. Уголовное дело было приостановлено, а преступление осталось нераскрытым.
Оперативный работник уголовного розыска поинтересовался результатами экспертизы и, узнав о заключении
эксперта, был удивлён.
Получив разрешение следователя, он взял заключение
эксперта, вещи, подвергавшиеся осмотру и сам отправился
в экспертно-криминалистический центр УВД Краснодарского края.
- Вот визуально заметное пятно, а вот ваше заключение. Почему оно не отражено в документе?
По результатам нового заключения следователь повторно допросил подозреваемого водителя. Под давлением вновь открывшихся обстоятельств тот дал признательные показания. Так было раскрыто тяжкое преступление.
Этим дотошным работником оказался старший оперуполномоченный Тахтамукайского РОВД Хачегогу Аслан
Гучипсович.
Аслан – один из пятерых детей Хачегогу Гучипса Гиссовича и Гошнаг Алиевны. Несмотря на нелегкую работу, а
отец заведовал молочно-товарной фермой, в редко выпадавшее свободное время он читал книги по истории адыгов, у него хранились интересные книги, журналы. Аслан
по совету отца увлекся чтением книг. С тех пор библиотека
стала для него вторым домом.
Другим увлечением на всю жизнь стало спортивное
ориентирование. Первый самостоятельный успех по этому
виду спорта пришел к нему в 1973 году на районных туристских соревнованиях, где Аслан занял 2 место. На результат
аульского паренька обратил внимание организатор этих
соревнований Ужбаноков Хазретали. Он пригласил Аслана
в секцию по ориентированию. К этому времени Аслан уже
активно занимался борьбой. Но новый вид настолько его
захватил и увлек, что подросток стал совмещать оба вида
спорта. И уже через короткое время Аслан стал одним из
результативных спортсменов области и края.
В 1974 году он стал чемпионом Краснодарского края по
вольной борьбе. Занятия спортом привели его в спортивный вуз – Краснодарский государственный институт физической культуры.
После его окончания Аслан был призван в армию. Служил в войсках ПВО в Грозном, Волгограде. Окончил офицерские курсы в звании лейтенанта запаса.
Вернувшись домой и не найдя работы по специальности, стал подумывать о работе в органах внутренних дел,
тем более, что старшие братья Аскер и Хазрет уже служили в системе МВД. Обратился в органы. Ему предложили
должность оперуполномоченного уголовного розыска Кошехабльского РОВД.
Его служба началась с ноября 1983 года. Коллектив
РОВД был небольшим, но дружным и сплоченным. Аслан
с теплотой вспоминает эти времена. Многие бывшие сослуживцы стали его друзьями по жизни. После нескольких
месяцев службы Аслан был направлен на трехмесячные
курсы первоначальной подготовки работников уголовного
розыска в Нижнетагильскую ССШМ (специальная средняя
школа милиции). За месяц до отъезда он женился на студентке Адыгейского пединститута Кошевой Мире.
Курсы оказались очень познавательными. Они расширили его знание специфики оперативной работы и дали
ему новую теоретическую базу. Вернувшись, Аслан продолжил службу в Кошехабльском РОВД.

В 1986 году за высокие показатели в оперативно-служебной
деятельности старший оперуполномоченный уголовного розыска
старший лейтенант милиции Хачегогу Аслан был занесен на Доску Почета УВД Краснодарского
края. Вспоминается один интересный случай из практики…
В обязанности старшего оперуполномоченного
уголовного
розыска добавили и розыск преступников. В райотделе на протяжении долгих 8 лет не могли найти одного преступника за кражу
государственного имущества.
Как оказалось, он был ранее
судим за совершение аналогичного преступления и скрывался от
следствия. Изучив материалы по розыскному делу, Хачегогу и начальник уголовного розыска пришли к мнению,
что разыскиваемый может жить под чужой фамилией за
пределами Краснодарского края.
За давностью уголовное дело было приостановлено и
необходимо было возобновить его, получить разрешение
у прокурора на обыск дома, где жили родители разыскиваемого. Аслан, ознакомив прокурора с информацией о
проделанной работе по розыску, внес предложение о необходимости произведения обыска. Прокурор поддержал
инициативу и дал разрешение.
По поручению следователя обыск производили Хачегогу и участковый инспектор милиции. От матери и отчима преступника ничего не смогли добиться, но результаты
обыска оказались обнадеживающими: в доме было обнаружено и изъято несколько фотографий со свадьбы разыскиваемого преступника, с указанием даты проведения
мероприятия, написанной от руки.
Нашлась и поздравительная открытка с указанием имени разыскиваемого, его жены и сына. Оказалось, что будучи в розыске за совершение преступления, он умудрился
жениться и родить ребенка. Учитывая размер помещения
и необычные арочные окна на свадебной фотографии,
можно было предположить, что это крупный город, но
какой? Некоторые коллеги предлагали Хачегогу не заморачиваться, бросить это давнее дело, но не такой он был
человек, чтобы бросить незавершенное дело. Он упорно
продолжал поиски.
Как-то один из дальних родственников преступника
вспомнил, что в первый свой побег разыскиваемый скрывался у родственников отчима в Горьковской области.
Было принято решение отправить оперативника в Горьковскую область.
В одном из сел, где проживала родная сестра отчима,
были обнаружены письма брата, где он рассказывал, что
летом ездил к разыскиваемому в Астрахань. Наконец-то!
Оставалось только одно – выехать в г. Астрахань. Прибывшие оперативники объединили свои усилия с астраханскими сотрудниками уголовного розыска, которые к этому
времени провели ряд мероприятий по данным разыскиваемого. На удивление оперативной группы, преступник
даже не стал оказывать сопротивление. Позже он был доставлен в Кошехабльский РОВД.
...В 1985 году у Аслана и Миры родилась дочь Бэлла.
По ходатайству РОВД счастливые родители получили служебную квартиру. В конце 1987 году супруги Хачегогу, уже
с дочкой Бэллой, решили вернуться в родной аул к престарелым родителям. Аслан перевелся на должность старшего оперуполномоченного уголовного розыска Тахтамукайского РОВД. В это время, к радости дедушки и бабушки,
родился еще один внук - Султан.
Потом Аслан был назначен на более спокойную, но не
менее ответственную работу - в отдел кадров. Ему была
поручена организация боевой и служебной подготовки
личного состава РОВД и работа с ветеранами органов внутренних дел. Здесь пригодились его грамотность, аккуратность, скрупулезность. Более 6 лет он занимался личными
делами работников.
Именно в этот период в п. Энем произошли громкие
преступления, когда пьяный преступник пытался стрелять
в людей из ружья.
А буквально через несколько дней там же был задержан вооруженный автоматом преступник. Изучив материалы дела, обстоятельства происшествия, Аслан Гучипсович совместно с начальником Энемского ПОМ Пшеучем
Зауром вышел с ходатайством перед начальником РОВД
Пшидатоком Ризо и УВД по Республике Адыгея о награждении сотрудников, принявших участие в обезвреживании
вооруженных преступников.
Панеш Нальбий и Духу Нальбий были награждены Ор-

деном мужества, Ужбаноков Азамат и Шантыз Алий - медалью «За отвагу», Гонежук Шумаф и Чумак Сергей - медалями «За заслуги в охране общественного порядка».
Беседуя с ветеранами органов – участниками войны,
наблюдая за их бережным отношением к событиям прошлых лет, Аслан загорелся мыслью – сохранить для последующих поколений работников органов внутренних дел
воспоминания ветеранов милиции, их фамилии, информацию о громких делах с их участием, первых руководителей
службы, первых оперативников. Аслан предложил создать
музей органов внутренних дел района.
И в 1997 году, к 80-летию образования органов милиции в Тахтамукае был открыт первый в Адыгее музей ОВД.
Большой вклад в это важное дело внесли кадровики ОВД
Пшимаф Гусарук, Харет Чундышко, Радимхан Челегот и,
конечно же, Аслан Хачегогу.
С 1998 года Аслан был назначен заместителем начальника милиции общественной безопасности, а затем заместителем начальника РОВД - начальником милиции общественной безопасности.
Выполняя завет отца «Если сможешь, помоги, но никогда не обижай безвинных!», Аслан всю жизнь защищал
кого-то, хлопотал за кого-то.
Своей преданностью выбранному делу Аслан Гучипсович заслужил медали «За безупречную службу» II и III
степени, медаль «Ветеран труда».
В 2000 году вышел на пенсию. Дальше была работа в
администрации района, где пригодились его скрупулезность, аккуратность и порядочность на должности управляющего делами.
Аслан Гучипсович и сейчас продолжает работать главным специалистом в МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» муниципального образования
город Краснодар. Но все же самым значимым в его послужном списке остается служба в органах.
Отдаваться работе всей душой ему позволяет надежный тыл – жена и дети. Мира Муратовна - заместитель
директора по учебно-воспитательной работе в Центре
дополнительного образования для детей. Дочь Бэлла,
окончив школу с золотой медалью и с красным дипломом Кубанский государственный аграрный университет по
специальности «Налоги и налогообложение», работает в
министерстве финансов Краснодарского края. Сын Султан,
выпускник юрфака того же вуза, пошел по стопам отца. В
настоящее время работает дознавателем в звании капитана полиции в органах внутренних дел г. Адыгейска. Вся семья не нарадуется на его уважительную и гостеприимную
жену Милану, которую считают своей второй дочкой.
На любой работе, в любом качестве Аслан Гучипсович
не забывал о своем увлечении. Ни одно значимое событие
по ориентированию не проходило без него и двух его верных друзей - Аслана Хуако и Аслана Хакуза. Они и по сей
день участвуют вместе во многих соревнованиях. В доме Аслана бережно хранятся медали и кубки разных достоинств,
завоеванные на соревнованиях. Вот и сейчас он с друзьями
готовился к поездке на очередные соревнования в Сочи.
Общаясь с Асланом, слушая рассказ о его интересных
жизненных перипетиях, его серьезные и глубокие умозаключения, получаешь заряд положительной энергии и
проникаешься мыслью, что подполковника МВД Хачегогу
Аслана можно смело причислить к известным людям этого
небольшого рода. Это Хачегогу-хадж Мэхьил, знаток Корана и аульский эфенди, Хачегогу Яхья - летчик-орденоносец,
героически защищавший во время войны границы нашей
большой страны, его сын - Касей Хачегогу, заслуженный
деятель искусств РСФСР, человек, внесший большой вклад
в развитие культуры и искусства малой родины.
Разиет Ачох.
На фото Аслан Хачегогу с семьей.
Материал публикуется без редакторской правки
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благодарим
Хотим поздравить с профессиональным праздником сотрудников
ОМВД России по Тахтамукайскому району Адама Неужрокова, Рустама
Хачегогу, Артура Пшеуча и пожелать им крепкого здоровья, больших
успехов в работе на страже закона и правопорядка.
Выражаем искреннюю благодарность и признательность за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей, за оперативно
оказанную помощь нам в трудную минуту.
Пусть ваши рабочие будни всегда будут мирными и благополучными, пусть в ваших семьях царят уют и согласие.
Всего вам самого доброго!
С уважением, Антонина Пужалина, Ольга Панфилова от имени жителей дома по ул.Фрунзе, 5 в п.Энем

женщина села

счастливая мама
девятерых детей

Натухай - один из самых маленьких аулов в Тахтамукайском районе, но с богатой историей и хорошими жителями, на которых можно
опереться в тяжёлую минуту. Одна из таких надежных женщин - мама
девятерых детей Хурум Шихархан. С юности она славилась своей красотой и добротой. Многие мужчины мечтали выбрать в спутницы жизни именно
ее, но посчастливилось выходцу из того
же аула - Ибрагиму Хуруму. Сам он был
очень красивый и работящий парень.
Так хрупкая девочка, выйдя замуж,
превратилась в статную женщину, у которой спорилась любая работа, за какую
она бы ни бралась. С мужем они прожили счастливую жизнь душа в душу. Шихархан трудилась в Совхозе №15, а после
работы занималась делами по дому, готовила, пекла хлеб, сажала огород. Муж
ей во всем помогал и тоже трудился не
покладая рук.
Дети росли, учились и воспитывались
на традициях и обычаях адыгского народа. Один за другим на свет появились пять замечательных сыновей и
четыре дочери-красавицы.
Шихархан любят не только в ауле, но и за его пределами. Она очень
добрая, красивая, сильная и в то же время тихая женщина. Как мать
она может гордиться тем, что прекрасно воспитала своих детей. Все
они живут в разных аулах, но любимую маму надолго без внимания не
оставляют. С ней проживают молодые супруги, которые ухаживают за
мамой с большой теплотой и любовью.
У счастливой мамы девятерых детей есть уже 11 внуков, 10 внучек и
27 правнуков. И хочется пожелать Шихархан и всей её большой семье
здоровья и долгих лет жизни.
Кадырхан ШУРПАШЕВА,
председатель Совета женщин Тахтамукайского района
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пенсионный фонд информирует

распорядиться материнским капиталом
на обучение детей стало проще

Отделения Пенсионного фонда России заключили соглашения об информационном обмене с учебными
заведениями по всей стране, чтобы родители могли быстрее и проще распоряжаться материнским капиталом на обучение детей. Раньше семьям, которые решили направить материнский капитал на обучение,
необходимо было представить в ПФР копию договора об оказании платных образовательных услуг из учебного заведения. Теперь, если между отделением фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на
обучение фонд запросит самостоятельно. На данный момент отделения Пенсионного фонда заключили более 300 соглашений с учебными организациями в 75 регионах России. Список заведений, обменивающихся
информацией с фондом, будет ежемесячно пополняться. Всего планируется заключить более полутора тысяч соглашений с учебными заведениями по всей стране.
Напомним, что направить материнский капитал на обучение любого из детей можно, когда ребенку,
давшему семье право на сертификат, исполнится три года. Исключением является дошкольное образование. Использовать материнский капитал по этому направлению можно сразу после рождения ребенка. На
дату начала обучения учащийся не должен быть старше 25 лет, а учебная организация должна находиться в
России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.
Саида Чуяко, начальник управления ПФР в Тахтамукайском районе

служба 02 сообщает

Акция «Засветись!»

В современных реалиях, когда автомобилей на дорогах становится все больше, светоотражающий жилет
можно с уверенностью назвать главным элементом уличной одежды. Особенно он актуален в осеннее и
зимнее время, когда темнеет быстрее, а дети идут в школу рано утром либо возвращаются поздно вечером.
Чтобы ребятам еще раз напомнить о правилах дорожного движения, в школах Тахтамукайского района инспекторы ГИБДД провели очередную акцию «Засветись!»
Нередко аварии происходят по вине самих пешеходов. Значительная часть пострадавших — это школьники. По статистике МВД России, большая часть наездов на пешеходов происходит в темное время суток
или в условиях плохой видимости, когда водитель замечает пешехода в последний момент и не успевает
принять необходимые меры. Есть немало факторов на дороге, которые делают пешехода мало заметным
даже на освещенном пути. К тому же пешеход, видя огни приближающегося автомобиля, предполагает, что
водитель его тоже видит. Особенно беспечны дети и подростки, рискованно переходящие улицу. Для детей
световозвращатели, в особенности специальный жилет, являются наиболее эффективным средством защиты. Яркие сигнальные наклейки, полоски на одежде делают ребенка заметным издалека, а значит, и более
защищенным. И чтобы путь в школу и обратно был безопасным, ученикам в любое время года, утром и
вечером следует пользоваться светоотражающими элементами.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

буква закона

С 1 января 2021 факт назначения
пенсии может подтверждаться
свидетельством, оформленным в
форме электронного документа
Приказом Минтруда России от 18.06.2020г. № 356н внесены изменения в Правила обращения за страховой пенсией, фиксированной
выплатой к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному обеспечению,
их назначения, установления, перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на
территории Российской Федерации, проведения проверок документов,
необходимых для их установления, перевода с одного вида пенсии на
другой в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации», утвержденные приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
17.11.2014г. № 884н.
Правила
обращения
за
страховой пенсией дополнены новым положением, предусматривающим возможность
формирования свидетельства
пенсионера на материальном
носителе или в форме электронного документа.
Свидетельство пенсионера содержит: фотографию гражданина, его
фамилию, имя, отчество (при наличии), СНИЛС, вид пенсии и срок, на
который она установлена
Назар Нигоев,
помощник прокурора Тахтамукайского района

За 9 месяцев на дорогах Адыгеи
зарегистрировано 30 ДТП с участием детей

В оперативных сводках республиканского МВД продолжают регистрироваться случаи наездов на пешеходов. Особую обеспокоенность госавтоинспекторов вызывают ДТП, в которых получают травмы дети.
Согласно статистике, за 9 месяцев текущего года на дорогах республики зарегистрировано 30 дорожнотранспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 2 человека погибли и 32 получили
ранения. Из них 9 произошли на пешеходных переходах, причиной еще 8 дорожных происшествий с участием детей послужила неосторожность самих подростков.
МВД по Республике Адыгея призывает водителей проявлять бдительность и осторожность при подъезде
к пешеходным переходам. Гражданам, передвигающимся пешком, необходимо строго соблюдать правила
перехода проезжей части, а в темное время суток использовать на верхней одежде световозвращающие
элементы. Родителям нужно постоянно разъяснять и напоминать детям о правилах безопасного поведения
вблизи дороги и при ее пересечении.
Алий ЧЕУЖ, командир взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

актуально
1 декабря 2020 года истекает срок уплаты земельного налога, транспортного налога, налога на
имущество физических лиц за 2019год. Информацию о порядке исчисления имущественных налогов физических лиц можно получить: на сайте ФНС России www.nalog.ru, по бесплатному телефону единого контакт-центра ФНС России 8(800) 2222222, при личном обращении налогоплательщика в Межрайонную ИФНС России №3 по Республике Адыгея. Уплатить налоги можно с помощью
интернет-сервиса «Личный кабинет плательщика для физических лиц» lk2.service.nalog.ru/lk.
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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.

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 218 0433.

Ремонт
бытовой техники.
Тел.: 8918 9547211

Требуется продавец в магазин «Корма» в п.Яблоновском,
рядом с рестораном «У Зулиммы». 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.
Тахтамукайскому комплексному центру социального
обслуживания населения требуется рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Тел.: 8 (87771) 96040.

11 ноября 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.

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

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

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

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

- 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.
- фасоль домашняя рябая, 170 рублей за кг. Центр а.Тахтамукай возле магазина "Центральный", тел.: 8918 3618415
- земельный участок 12 соток в холмистой местности по
ул.Горная, 19, идеальное место для разведения живности.
Цена 999 тыс.руб. Тел.: 8918 9990011.
- 3-комнатная квартира в центре п.Энем, евроремонт, техника, мебель. Собственник. Цена 2 100 000. Торг. Тел.: 8 988 3672736
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
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Согласие

5

официально
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает о проведении
аукциона по продаже муниципального имущества муниципального образования «Тахтамукайский
район» в электронной форме:
Лот 1. Квартира №64 – двухкомнатная, общая площадь 33,2 кв.м., жилая площадь 19,9 кв.м., этаж №7,
кадастровый номер: 01:05:0200166:8533. Местонахождение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул. Шоссейная, д. №63, корпус №8, кв. №64;
Лот 2. Квартира №22 – двухкомнатная, общая площадь 30,9 кв.м., жилая площадь 17,6 кв.м., этаж №3,
кадастровый номер: 01:05:0200166:8570. Местонахождение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул. Шоссейная,д. №63, корпус №8, кв. №22;
Лот 3. Квартира №7 – двухкомнатная, общая площадь 47,3кв.м., жилая площадь 29,3 кв.м., этаж №1,
кадастровый номер: 01:05:2300065:152. Местонахождение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, д. №100/1, кв. №7;
Лот 4. Квартира №14 – двухкомнатная, общая площадь 47,5 кв.м., жилая площадь 29,2 кв.м., этаж №2,
кадастровый номер: 01:05:2300065:170. Местонахождение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, д. №100/1, кв. №14.
1. Наименование государственного органа, принявшего решение об условиях приватизации, реквизиты
решения – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», Распоряжение администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от «____» _____ 2020 года №_____ «О проведении аукциона по продаже муниципального имущества в электронной форме».
2. Наименование имущества.
Квартира №64 – двухкомнатная, общая площадь 33,2 кв.м., жилая площадь 19,9 кв.м., этаж №7, кадастровый номер: 01:05:0200166:8533. Местонахождение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул. Шоссейная, д. №63, корпус №8, кв. №64;
Квартира №22 – двухкомнатная, общая площадь 30,9 кв.м., жилая площадь 17,6 кв.м., этаж №3, кадастровый номер: 01:05:0200166:8570. Местонахождение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул. Шоссейная, д. №63, корпус №8, кв. №22;
Квартира №7 – двухкомнатная, общая площадь 47,3кв.м., жилая площадь 29,3 кв.м., этаж №1, кадастровый номер: 01:05:2300065:152. Местонахождение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Х.М. Совмена, д. №100/1, кв. №7;
Квартира №14 – двухкомнатная, общая площадь 47,5 кв.м., жилая площадь 29,2 кв.м., этаж №2, кадастровый номер: 01:05:2300065:170. Местонахождение: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, д. №100/1, кв. №14.
3. Способ приватизации имущества.
Продажа на аукционе с открытой формой подачи предложений о цене.
4. Начальная цена продажи имущества.
Лот 1. – 1 379 000 (Один миллион триста семьдесят девять тысяч) рублей (без учета НДС). Лот 2. – 1 283
500 (Один миллион двести восемьдесят три тысяча пятьсот) рублей (без учета НДС). Лот 3. – 1 367 500 (Один
миллион триста шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей (без учета НДС). Лот 4. - 1 373 365 (Один миллион
триста семьдесят три тысяча триста шестьдесят пять) рублей (без учета НДС).
5. Форма подачи предложений о цене имущества. Открытая форма подачи предложений о цене имущества. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»).
Лот 1. – 13 790 (Тринадцать тысяч семьсот девяносто) рублей.
Лот 2. – 12 835 (Двенадцать тысяч восемьсот тридцать пять) рублей.
Лот 3. – 13 675 (Тринадцать тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей.
Лот 4. - 13 733 (Тринадцать тысяч семьсот тридцать три) рубля.
6. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов.
Победитель аукциона не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи должен
оплатить сумму, указанную в данном договоре, по следующим реквизитам: Получатель –УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования «Тахтамуайский район») ИНН 0106011588, КПП
010701001 Банк получателя: Отделение – НБ Республика Адыгея, БИК 047908001, ОКТМО 79 630 420, р/с
40101810803490010004, Код 9091 14 02052 05 0000 410 «Доходы от реализации имущества, находящегося
в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу». Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.
7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов.
Для участия в продаже имущества на аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют
размещенную в открытой части электронной площади форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем.
Задатки в размере: По Лоту 1 – 275 800 (Двести семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей; По Лоту 2 – 256
700 (Двести пятьдесят шесть тысяч семьсот) рублей; По Лоту 3 - 273 500 (Двести семьдесят три тысяча пятьсот) рублей; По Лоту 4 - 274 673 (Двести семьдесят четыре тысяча шестьсот семьдесят три) рубля вносится в
валюте Российской Федерации на реквизиты электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» (универсальная
торговая платформа http://utp.sberbank-ast.ru) (далее-УТП).
Порядок блокирования денежных средств, перечисляемых претендентами на банковские реквизиты
оператора в качестве задатка: в момент подачи заявки на участие и ее регистрация, оператор программными средствами осуществляет блокирование денежных средств в сумме задатка (при их наличии на лицевом
счете, открытом на электронной площадке при регистрации); если на момент подачи заявки денежных
средств в сумме задатка на лицевом счете претендента недостаточно, заявка регистрируется оператором
без блокирования задатка на счете. В данном случае, претендент должен обеспечить поступление денежных средств на свой лицевой счет не позднее 00 часов 00 минут (время московское) для рассмотрения
заявок и определения участников торгов, указанного в извещении; если по состоянию на 00 часов 00 минут
(время московское) даты рассмотрения заявок и определения участников торгов на лицевом счете претендента не будет достаточно денежных средств для осуществления операции блокирования, то продавцу
будет направлена информация о не- поступлении оператору задатка от такого претендента.
Дата начала внесения задатков – с 09 ноября 2020г. с 09 час. 00 мин. (время московское). Дата окончания внесения задатков – по 07 декабря 2020г. до 18 час. 00 мин. (время московское). Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в установленном
порядке. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже государственного имущества, денежные
средства возвращаются в следующем порядке: участникам, за исключением победителя, - в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества; претендентам, не допущенным к участию в
продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками; задаток победителя продажи государственного имущества засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества и подлежит перечислению в установленном порядке в бюджет соответствующего уровня в течение 5 календарных дней со дня истечении срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.
8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется на УТП в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» в течение не менее 25 календарных дней и заканчивается не позднее чем за
3 рабочих дня до дня определения продавцом участников. Дата начала приема заявок – с 09 ноября 2020г.
с 09 час. 00 мин. (время московское). Дата окончания приема заявок – по 07 декабря 2020г. до 18 час. 00
мин. (время московское). Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП претендента,
с описью представленных документов. Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает
предусмотренные извещением о торгах файлы документов. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку. При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию
заявок и прилагаемых к них документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается номер
с указанием даты и времени приема. В течение одного часа со времени поступления заявки оператор
электронной площадки сообщает претенденту и ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, на электронной площадке
не регистрируются. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.
В случае отзыва претендентом заявки, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного
часа поступает в «личный кабинет» продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление. Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на электронный
адрес оператора электронной площадки, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок. В
течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания
лица, от которого поступил запрос.
Порядок определения участников аукциона. По Лоту 1 – 09.12.2020г. в 10 час. 00 мин. по московскому
времени; По Лоту 2 – 09.12.2020г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени; По Лоту 3 – 09.12.2020г. в 10
час. 00 мин. по московскому времени; По Лоту 4 – 09.12.2020г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени.
В день определения участников, оператор электронной площадки через «личный кабинет» продавца
обеспечивает доступ продавца к поданным претендентами заявкам и документам, а также к журналу при-

ема заявок. Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона принимаются в течение 5
рабочих дней, с даты окончания срока приема заявок.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской
Федерации; представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. Продавец
в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых
заявок (с указанием имен(наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. Информация о претендентах, не
допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки. Претендент,
допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
9. Исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требований к их
оформлению. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: юридические
лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
10. Срок заключения договора купли-продажи имущества.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор
купли-продажи имущества. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается. Ответственность покупателя в
случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему
не возвращается. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее
чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества.
11. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи
имущества. В день размещения информационного сообщения о проведении продажи имущества на электронной площадке размещается форма заявки, проект договора купли-продажи имущества.
12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации
имущества. Покупателями могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а
также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных
статьей 25 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21
декабря 2001 г. № 178-ФЗ. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного
или муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной. Обязанность доказать свое право на приобретение государственного и муниципального
имущества возлагается на претендента.
13. Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона.
Аукцион проводится в электронной форме на УТП в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа
прав» в соответствии с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав». Проведение
процедуры аукциона должно состояться не позднее 3-го рабочего дня со дня определения участников,
указанного в информационном сообщении о проведении аукциона. Процедура аукциона проводится в
день и время, указанные в информационном сообщении о проведении аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине "шага
аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона. Торговая сессия проводится путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо
кратную величине «шага аукциона». Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной
площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки размещается: а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона
с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона"; б) в закрытой части
электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также
предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества. В течение одного часа
со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени: а) поступило предложение
о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на
"шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего
предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной
площадки завершается; б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион
с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона. При этом
программными средствами электронной площадки обеспечивается: а) исключение возможности подачи
участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину
"шага аукциона"; б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества
не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества. Ход проведения процедуры
аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется
продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона
удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию,
имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня,
следующего за днем подведения итогов аукциона. Процедура аукциона считается завершенной со времени
подписания продавцом протокола об итогах аукциона. Аукцион признается несостоявшимся в следующих
случаях: а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником; б) принято решение о признании только одного претендента участником; в) ни один из участников
не сделал предложение о начальной цене имущества. Решение о признании аукциона несостоявшимся
оформляется протоколом. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона
победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола,
а также размещается в открытой части электронной площадки следующая информация: а) наименование
имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
14. Место и срок подведения итогов продажи государственного имущества.
Аукцион состоится: в электронной форме на УТП в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа
прав». По Лоту 1 – 11.12.2020г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени; По Лоту 2 – 11.12.2020г. в 10 час.
00 мин. по московскому времени; По Лоту 3 – 11.12.2020г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени; По
Лоту 4 – 11.12.2020г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени.
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, объявленных в течение года,
предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества. По Лоту 3: 19.04.2019г. аукцион
по продаже имущества с открытой формой предложений о цене признан несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 06.12.2019г. аукцион по продаже имущества с открытой формой предложений о цене
признан несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
По Лоту 4: 06.12.2019г. аукцион по продаже имущества с открытой формой предложений о цене признан несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

6

Согласие

11 ноября 2020г.

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020г. №1206 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Калинина, 21/1 гр. Григоренко А.С.
В связи с обращением гр. Григоренко Андрея Сергеевича (вх. № 3616 от 10.09.2020г.), в соответствии со статьей 40 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» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «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» и
утверждения положения о 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 25 ноября 2020 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1100 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «Для
строительства индивидуального жилого дома», с кадастровым номером 01:05:1900016:61, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно с северной стороны земельного участка на 1 метр.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. 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 1,5м между участниками публичных
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Григоренко А.С.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020г. №1201 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул.
Заречная, 15/1 гр. Ендонова Р.В.
В связи с обращением гр. Ендонова Руслана Валерьевича (вх. № 3830 от 24.09.2020г.), в соответствии со статьей 40 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» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «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» и
утверждения положения о 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 24 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 466 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:2500001:346, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от смежных земельных участков до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. 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 1,5м между участниками публичных
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Ендонова Р.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020г. №1205 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Братьев Заема, 13 гр. Забросковой Е.И.
В связи с обращением гр. Забросковой Елены Ивановны (вх. № 3467 от 31.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 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» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «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» и
утверждения положения о 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 23 ноября 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1241 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «Для
приусадебного участка, для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:2300005:19, в части размещения
объектов капитального строительства, а именно с восточной стороны земельного участка по меже.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. 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 1,5м между участниками публичных
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Заброскову Е.И.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020г. №1199 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ "Водхозовец", ул. Зеленая, 37 гр. Злобину Н.В.
В связи с обращением гр. Злобина Никиты Викторовича (вх. № 3794 от 22.09.2020г.), в соответствии со статьей 40 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» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «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» и
утверждения положения о 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 25 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 509 кв.м., категории земель: «Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования:
«Для ведения садоводства», с кадастровым номером 01:05:2900010:312, в части размещения объектов капитального строительства, а
именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900010:319, 01:05:2900010:358 и 01:05:2900010:291 до 2 метров.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. 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 1,5м между участниками публичных
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Злобина Н.В.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020г. №1203 О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Западная, 1 гр.
Овчинниковой Е.Ю.
В связи с обращением гр. Овчинниковой Екатерины Юрьевны (вх. № 3827 от 24.09.2020г.), в соответствии со статьей 40 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» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «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» и
утверждения положения о 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 24 ноября 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 503 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для
индивидуальной жилой застройки», с кадастровым номером 01:05:3200001:3159, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от смежных земельных участков до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. 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 1,5м между участниками публичных
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Овчинникову Е.Ю.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020г. №1204 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Ленина, 39 гр. Такаш Л.И.
В связи с обращением гр. Такаш Любы Исхаковны (вх. № 3662 от 11.09.2020г.), в соответствии со статьей 40 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» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «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» и
утверждения положения о 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 23 ноября 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 953 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «Магазины торговой площадью не более 150 кв.м.», с кадастровым номером 01:05:2300009:32, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно без отступа от фасадной межи земельного участка.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. 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 1,5м между участниками публичных
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Такаш Л.И.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020г. №1200 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Полевая, 47 гр. Хадипаш С.Н.
В связи с обращением гр. Хадипаш Саиды Наурзовны (вх. № 3740 от 17.09.2020г.), в соответствии со статьей 40 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» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «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» и
утверждения положения о 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 23 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1000 кв.м., категории земель: «Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «Для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:2900013:1609, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:3155 до 2 метров.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. 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 1,5м между участниками публичных
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Хадипаш С.Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020г. №1202 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул.
Адыгейская, 78/1 гр. Хизетль Р.Б.
В связи с обращением гр. Хизетль Руслана Баричевича (вх. № 3663 от 11.09.2020г.), в соответствии со статьей 40 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» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «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» и
утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»,
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официально
в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 24 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 1500 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для
ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:3200001:1878, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно с фасадной стороны земельного участка до 1 метра и от западной стороны земельного участка до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. 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 1,5м между участниками публичных
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Хизетл Р.Б.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося 06 ноября
2020г. аукциона, состоящего из шести лотов на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:
Лот №1- а. Афипсип, ул. К.Х. Жане, 11/1а, с кадастровым номером 01:05:0400023:71, общей площадью 1800 кв.м. Наибольший
размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 31 781 (тридцать одна тысяча семьсот восемьдесят один) рублей 39 коп. Победитель- Басте Н.И. Лот №2- п. Супс, ул. Шоссейная, с кадастровым номером 01:05:2200001:203, общей площадью
488 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 7 177 (семь тысяч сто семьдесят семь)
рублей 70 коп. Победитель- Барчо Р.Р. Лот №3- п. Супс, ул. Шоссейная, с кадастровым номером 01:05:2200001:204, общей площадью
1200 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 18 678 (восемнадцать тысяч шестьсот
семьдесят восемь) рублей 24 коп. Победитель- Мезох А.Н. Лот №4- а. Старобжегокай, ул. Нахимова, 41, с кадастровым номером
01:05:2900013:14408, общей площадью 1000 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок516 477 (пятьсот шестнадцать тысяч четыреста семьдесят семь) рублей 72 коп. Победитель- Небавский Н.А. Лот №5- а. Старобжегокай,
ул. Братьев Пченушай, 15, с кадастровым номером 01:05:2900013:16236, общей площадью 1000 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 741 362 (семьсот сорок одна тысяча триста шестьдесят два) рублей 16 коп. Победитель- Плотникова А.А. Лот №6- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Старобжегокайское сельское поселение, 820м от федеральной трассы, с кадастровым номером 01:05:2900013:16237, общей площадью 5000 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 1 774 996 (один миллион семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто шесть) рублей 50 коп. Победитель- Алиев И.Ш.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о несостоявшемся аукционе (в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ), назначенного на 5 ноября 2020г., по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Кузнечная, с кадастровым номером
01:05:2300035:339, общей площадью 582 кв.м. (в аукционе участвовал только один участник).
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие жилые дома на одну
семью с приусадебными участками. Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного
участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при
лично обращении в администрацию мо «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо
приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание
местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Натухаевская. Площадь земельного
участка - 561 кв.м. Кадастровый квартал земельного участка- 01:05:2300088. Ограничения и обременения: охранная зона инженерных
коммуникаций. 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. 94407.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие жилые дома на одну
семью с приусадебными участками. Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного
участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при
лично обращении в администрацию мо «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо
приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание
местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Натухаевская. Площадь земельного
участка - 563 кв.м. Кадастровый квартал земельного участка- 01:05:2300088. Ограничения и обременения: охранная зона инженерных
коммуникаций. 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. 94407.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020г. №1217 а. Тахтамукай О подготовке предложений о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение»
В соответствии со статьями 30-33 Градостроительного Кодекса РФ, Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред.
от 04.02.2019) "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", 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», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Козетское сельское
поселение». 2. Определить комиссией ответственной за подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и
застройки МО «Козетское сельское поселение» постоянную действующую Комиссию по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденную 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». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 4. Опубликовать настоящее
постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020г. №1216 а. Тахтамукай О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Шенджийское сельское поселение»
В соответствии со статьями 24, 33 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540
(ред. от 04.02.2019) "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Законом Республики
Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Шенджийское сельское
поселение». 2. Определить комиссией ответственной за подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Шенджийское сельское поселение» постоянную действующую Комиссию по Правилам землепользования и застройки
сельских поселений администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденную 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». 3. Комиссии, указанной в пункте 2 настоящего постановления, обеспечить прием предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Шенджийское сельское
поселение». 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 5. Опубликовать настоящее постановление в
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020г. №1194 а. Тахтамукай Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федераций и статьей 25 решения Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 57 от 20.11.2014 года «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Тахтамукайского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев 2020 года: общий объем доходов бюджета
МО «Тахтамукайский район» в сумме 1 205 457 тыс. руб., в том числе: объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 497 661 тыс.
руб., безвозмездные поступления в сумме 707 796 тыс. руб.; общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме 1
201 930 тыс. руб.; профицит бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме 3 527 тыс. руб. или 0,7 % к общему объему налоговых и
неналоговых доходов бюджета МО «Тахтамукайский район».
2. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» по кодам классификации доходов бюджета за 9
месяцев 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев 2020 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
4. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета МО «Тахтамукайский за 9 месяцев 2020 года по ведомственной структуре
расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Утвердить отчет о расходовании денежных средств из резервного фонда администрации МО «Тахтамукайский район» и отчет
о расходовании денежных средств из резерва финансовых средств и материальных ценностей для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Тахтамукайском районе за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев 2020 года со-

гласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
7. Утвердить отчет об исполнении ведомственных целевых программ бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев 2020
года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
8. Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
9. Руководителю отдела делопроизводства и контроля направить в Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» и
Контрольно-счетную палату МО «Тахтамукайский район» отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев
2020 года в течение 5 дней после его утверждения.
10. Отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев 2020 года опубликовать в газете «Согласие» и на
официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» в сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский
район» А.А. Екутеч.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» за 9 месяцев 2020 года
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
По состоянию на 01.10.2020 года в бюджет района при годовом плане 1 821 894 тыс. руб., поступило доходов на сумму 1 205 457
тыс. руб., или 66,2 %., в том числе налоговых и неналоговых доходов 497 661 тыс. руб., прогнозные показатели исполнены на 66,6%.
Безвозмездные поступления составили 707 796 тыс. руб., или 65,9% от прогнозных показателей.
Собственный бюджет Тахтамукайского района формируется за счет налоговых и неналоговых платежей. Доля налоговых платежей на 01.10.2020 года составила 92,9 %, неналоговых доходов 7,1%.
Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района составляют такие виды доходов как:
налог на доходы физических лиц –29,7 %; налог на имущество организаций -34,3%;
налоги на совокупный доход – 26,7 %; арендная плата за земельные участки сельских поселений – 4%.
арендная плата за земельные участки городских поселений – 1,1 %; прочие поступления -2%.
Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район»
с начала 2020 года проводилось 2 заседания, на которые были приглашены: 11 физических лиц для заслушивания информации по
имеющимся долгам по уплате налогов в МИ ФНС РФ № 3 по РА; 5 организации приглашены по фонду социального страхования.
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части бюджета района составил 29,7 %. Исполнение по данному
налогу составило 70,8 %. При годовом плане 208 722 тыс. руб., фактически поступило 147 716 тыс. руб. Бюджетформирующими организациями Тахтамукайского района по данному налогу являются: Бюджетные организации района, ООО «Пластиктрейд», ТЦ «Леруа
Мерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», РОСНЕФТЬ – ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, ООО «Икея ДОМ». ООО «Новые технологии», ООО «Юг
- Авто», ООО «Эра», ООО «Метро Кэш энд Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому району, Газпромтрансгаз.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 26,7%.
При годовом плане 151 561 тыс. руб., поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составило 107 992 тыс. руб. или 71,3%. Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения являются: ООО «Рустам»- 817,5 тыс.руб., ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» 722,1 тыс.руб., ООО «Югран» -483,8 тыс.
руб.; Сердюк Н.С.- 5 300 тыс.руб.; Хашир А.А. – 5 100 тыс.руб.; Антонов В.К. – 4 800 тыс.руб. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен на 42,6 %. При годовом плане 44440 тыс. руб., фактически поступило 18 939 тыс. руб.
Основными плательщиками данного налога являются: ООО Автохолдинг», ООО «Малахит», ООО «ЮгБиосфера». При годовом
плане 7 124 тыс. руб., поступление по единому с/х налогу составляет 4 248 тыс. руб., что составляет 59,6%. Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории Тахтамукайского района являются: Хагур Н.А., ООО «Адыгейский научнотехнический центр по рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш., Схаляхо Р.Ш. При плане 2700 тыс. руб. поступление налога, взимаемого в связи
с применением патентной системы налогообложения, составило 1 778 тыс. руб., или 65,9% .
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района составляет 34,3 %. При годовом плане 213
224 тыс. руб., фактически поступило 170 532 тыс. руб., исполнение по налогу на имущество организаций составило 80 %. Основными
плательщиками налога являются: ООО «Новые технологии», Тахтамукайрайгаз ПЭУ, ООО «Пластиктрейд», ООО «Юг-Авто», ООО «ИКЕЯ
– ИНГКА Сентерс рус проперти», ООО фирма «БАКРА», ООО ««Силган металл Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес Кар Кубань», ООО «Метро Кэш энд Керри», «Газпромтрансгаз», СОШ № 27.
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Удельный вес налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в доходной части бюджета района составляет
0,1%. При плане 912 тыс. руб., фактически поступило 712 тыс. руб., исполнение составило 78,1 %. Основными плательщиками по
данному налогу являются: ООО «Альянс строй» - 1998,1 тыс.руб., ООО Строй альянс» -1 806 тыс.руб.
ГОСПОШЛИНА
Удельный вес по госпошлине с исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции и за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции в доходной части бюджета района составил 2,1 %. При годовом плане 17 147 тыс. руб. фактически поступило
10 463 тыс. руб., исполнение составило 61 %. Основные плательщики физические лица.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В доходной части бюджета района удельный вес неналоговых доходов составляет 7,1 %. При годовом плане 47 826 тыс. руб., поступления арендной платы за землю сельских поселений составляют 19 661 тыс. руб., или 41,1%. При годовом плане 22 972 тыс. руб.,
поступления арендной платы за землю городских поселений составляют 5 330 тыс. руб., или 23,2%. Плановые назначения по доходам
от сдачи в аренду имущества исполнены на 227,6%. При годовом плане 532 тыс. руб., фактически поступило 2 029 тыс. руб.
Плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнены на 45 %. При годовом плане 1 114
тыс. руб., фактическое исполнение составляет 501 тыс. руб. Доходы от продажи земельных участков сельских поселений исполнены
на 17,8 %. При годовом плане 16 550 тыс. руб., фактическое поступление составляет 2 948 тыс. руб. Доходы от продажи земельных
участков городских поселений исполнены на 34,5 %. При годовом плане 7 564 тыс. руб., фактическое поступление составляет 2 611
тыс. руб. Штрафы, зачисляемые в бюджет исполнены на 30,4 %. При годовом плане 2 087 тыс. руб., фактические поступления за отчетный период составили 635 тыс. руб. Уточненный план по доходам на 01.10.2020г составил 1 821 894 тыс. руб., в том числе: согласно
Решения СНД № 81 от 03.06.2020г. 1 659 330 тыс. руб., безвозмездные поступления с 03.06.2020г. по 01.10.2020г. согласно уведомлений
Министерств Республики Адыгея составили 162 564 тыс. руб., из них:
Увеличивается по строке: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступающих от государственной корпорации- Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (средства на
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда) на сумму 6 897 тыс. руб. Субсидии местным
бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского
бюджета Республики Адыгея (средства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда)
на сумму 69 тыс. руб. Субсидии местным бюджетам на эксплуатацию технических средств на сумму 154 тыс.руб. Субсидии местным
бюджетам на эксплуатацию технических средств (обеспечение предпочтовых о почтовых расходов) на сумму 364 тыс.руб. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на сумму 14 921 тыс.руб.
Добавляются строки: Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на сумму
23 299 тыс. руб. Капитальный ремонт здания культурно-спортивного досугового центра, пгт. Энем муниципального района "Тахтамукайский район" на сумму 54 300 тыс.руб. Капитальный ремонт здания дома культуры "Факел", пгт. Яблоновский муниципального
образования "Тахтамукайский район" на сумму 55 860 тыс.руб. Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий
по организации в муниципальных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для
которых предусмотрено бесплатное питание на сумму 750 тыс.руб. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по
благоустройству городских поселений с численностью поселения свыше 20 тыс.человек на сумму 21 614 тыс.руб. Субсидии местным
бюджетам на организацию образовательного процесса в образовательных организациях в условиях профилактики и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID) на сумму 7 484 тыс.руб. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам
для обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях на сумму 219 тыс.руб.
Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения получения дошкольного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам на сумму 300 тыс.руб.
Уменьшается по строкам: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств,
поступающих от государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (средства на
обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда) в т.ч. (1330,2 тыс. руб.; 6,2 тыс. руб.) на сумму
1 337 тыс.руб. Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на сумму 2 014 тыс.руб. Субсидии местным бюджетам
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 1 809 тыс.руб. Субвенции, предоставляемые местным
бюджетам для выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на сумму 349
тыс.руб. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами на сумму 11 700 тыс.
руб. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами на сумму 3 900 тыс.руб. Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на сумму 833 тыс.руб. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение отдыха и оздоровления детей
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций на сумму 1 725 тыс.руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 9 месяцев 2020 года составил 1 201 930 тыс. руб., при уточненном
плане расходов 1 862 325 тыс. руб. (64,5%).
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» при уточненном плане 174 521 тыс. руб. исполнение
составило 104 096 тыс. руб. (59,6 %). По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований расходы на содержание районного Совета народных депутатов составили 3 821 тыс. руб. при уточненном плане
расходов 6 459 тыс. руб. (59,2%). По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» расходы производились
на содержание аппарата администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», комитета по физической культуре и
спорту и ЕДДС. Расходы на их содержание составили 52 597 тыс. руб. (68,4%) при уточненном плане 76 906 тыс. руб.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора» расходы
производились на содержание контрольно-счетной палаты и управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район». Расходы на их содержание при уточненном плане 21 435 тыс. руб. составили 14 755 тыс. руб. (68,8%).
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном плане 51 124 тыс. руб. исполнение составило 31
750 тыс. руб. (62,1%), в том числе: муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на 2019-2024гг.» при уточненном плане 7 257 тыс. руб. исполнение составило 4 598 тыс. руб. (63,4%); муниципальная целевая программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукайского района на 2019-2024
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официально
годы» при уточненном плане 50 тыс. руб. исполнение составило 10 тыс. руб. (20%); муниципальная целевая программа "Обеспечение
безопасности дорожного движения в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" при уточненном плане 430 тыс. руб. исполнение
составило 69 тыс. руб. (16,0%); муниципальная целевая программа "Основные мероприятия по противодействию проявлений терроризма и экстремизма на территории МО "Тахтамукайский район" на 2019 - 2024годы" при уточненном плане 1 637 тыс. руб. исполнение
составило 1 565 тыс. руб. (95,6%); муниципальная целевая программа "Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтамукайский
район" на 2019 – 2024 годы" при уточненном плане 3 550 тыс. руб. исполнение составило 290 тыс. руб. (8,2%); муниципальная программа
"Улучшение демографической ситуации в МО "Тахтамукайский район" на 2019 – 2024гг." при уточненном плане 800 тыс. руб. исполнение
составило 250 тыс. руб. (31,3%); ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в муниципальном образований "Тахтамукайский район" на 2019 - 2021г." при уточненном плане 5 673 тыс. руб. исполнение составило 4 211 тыс. руб. (74,2%); ведомственная
целевая программа "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время» при уточненном плане 600 тыс. руб. исполнение составило 75 тыс. руб. (12,5%); содержание муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия при администрации МО «Тахтамукайский район» при уточненном плане 5 916 тыс. руб. исполнение составило 4 501 тыс. руб. (76,1%); содержание муниципального казенного учреждения «Центр административно-технического
обслуживания» при уточненном плане 20 851 тыс. руб. исполнение составило 15 628 тыс. руб. (75,0%).
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 176 214 тыс. руб. исполнение составило 132 308 тыс. руб. (75,1%), в том числе:
подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при уточненном плане 6 001 тыс. руб. исполнение составило 4 248 тыс. руб. (КСК
«Шагди»), (70,8%); подраздел 0409 «Дорожное хозяйство» при уточненном плане 160 947 тыс. руб. исполнение составило 120 935 тыс.
руб., (75,1%); подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при уточненном плане 9 266 тыс. руб. исполнение
составило 7 125 тыс. руб., (76,9%), в том числе: муниципальная целевая программа "Градостроительное развитие и формирование
земельных участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024гг." при уточненном плане 6 666 тыс. руб. исполнение составило 6 610 тыс.
руб., (99,2%); муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019-2024гг." при уточненном плане 1 600 тыс. руб. исполнение составило 200 тыс. руб., (12,5%); ведомственная
целевая программа "Регулирование земельно-имущественных отношений на 2019-2021 годы» при уточненном плане 1 000 тыс. руб.
исполнение составило 315 тыс. руб., (31,5%).
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По разделу 0500 при уточненном плане 48 671 тыс. руб. исполнение составило 41 705 тыс. руб. (85,7%), в том числе:
подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» при уточненном плане 14 431 тыс. руб. исполнение составило 7 465 тыс. руб. (51,7%);
подраздел 0503 «Благоустройство» при уточненном плане 34 240 тыс. руб. исполнение составило 34 240 тыс. руб. (100%);
ОБРАЗОВАНИЕ
По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 072 821 тыс. руб. исполнение составило 720 968 тыс. руб. (67,2%), в
том числе: подраздел 0701 «Дошкольное образование» при уточненном плане 344 648 тыс. руб. исполнение составило 231 733 тыс.
руб. (67,2%); подраздел 0702 «Общее образование» при уточненном плане 631 321 тыс. руб. исполнение составило 427 800 тыс. руб.
(67,8%); подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» при уточненном плане 53 486 тыс. руб. исполнение составило 38 426
тыс. руб. (71,8%); подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» при уточненном плане 200 тыс. руб. исполнение
составило 10 тыс. руб. (5%); подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» при уточненном плане 43 166 тыс. руб. исполнение составило 22 999 тыс. руб. (53,3%); в том числе расходы на: аппарат управления образования при уточненном плане 10 697
тыс. руб. исполнение составило 6 908 тыс. руб. (64,6%); информационно-методический центр при уточненном плане 3 498 тыс. руб.
исполнение составило 2 069 тыс. руб. (59,1%); централизованная бухгалтерия управления образования при уточненном плане 13 656
тыс. руб. исполнение составило 9 591 тыс. руб. (70,2%); на повышение качества и конкурентноспособности образовательных услуг при
уточненном плане 4 132 тыс. руб. исполнение составило 969 тыс. руб. (23,5%); на частичную компенсацию расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы при уточненном плане 50 тыс. руб. исполнение составило 37 тыс. руб. (74%), (респуб.
средства); ведомственная целевая программа "Модернизация дошкольного образования Тахтамукайского района на 2019-2021гг." при
уточненном плане 1 350 тыс. руб. исполнение составило 600 тыс. руб. (44,4%); ведомственная целевая программа "Совершенствование
материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2019-2021гг." при уточненном плане
4 865 тыс. руб. исполнение составило 947 тыс. руб. (19,5%); субвенции на осуществление государственных полномочий Республики
Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при уточненном
плане 1 174 тыс. руб. исполнение составило 847 тыс. руб. (72,1%); субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц при уточненном плане 1 694 тыс. руб.
исполнение составило 1 031 тыс. руб. (60,9%).
КУЛЬТУРА
По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 199 411 тыс. руб. расходы произведены в сумме 93 795 тыс. руб. (47,0%), в
том числе: подраздел 0801 «Культура» при уточненном плане 177 129 тыс. руб. исполнение составило 79 658 тыс. руб.(45,0%), подраздел 0804 «Другие вопросы в области культуры» при уточненном плане 22282 тыс. руб. исполнение составило 14137 тыс. руб.(63,4%),
аппарат управления культуры при уточненном плане 3 153 тыс. руб. исполнение составило 1 947 тыс. руб.(61,8%); централизованная
бухгалтерия управления культуры при уточненном плане 4 647 тыс. руб. исполнение составило 3 107 тыс. руб.(66,9%); муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и технического обслуживания учреждений культуры МО «Тахтамукайский район»
при уточненном плане 8 858 тыс. руб. исполнение составило 4 975 тыс. руб.(56,2%); на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы при уточненном плане 4 024 тыс. руб. исполнение составило 2 927 тыс. руб.
(72,7%),(респуб. средства); ведомственная целевая программа "Развитие культуры МО "Тахтамукайский район" на 2019г-2021гг." при
уточненном плане 1 600 тыс. руб. исполнение составило 1 181 тыс. руб.(73,8%).
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 67 002 тыс. руб. исполнение составило 30 110 тыс. руб. (44,9%),
в том числе: подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» при уточненном плане 3 037 тыс. руб. исполнение составило 2 686 тыс. руб.
(88,4%); подраздел 1003 «Социальное обеспечение населения» при уточненном плане 200 тыс. руб. исполнение составило 20 тыс.
руб.(10,0%); подраздел 1004 «Охрана семьи и детства» при уточненном плане 63 143 тыс. руб. исполнение составило 26 900 тыс. руб.
(42,6%); подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц при уточненном плане 622 тыс. руб. исполнение составило 504 тыс. руб.(81%).
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 80 233 тыс. руб. исполнение составило 51 055 тыс. руб.
(63,6%)., в том числе: подраздел 1102 «Массовый спорт» при уточненном плане 78 848 тыс. руб. исполнение составило 50 735 тыс. руб.
(64,3%); подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» при уточненном плане 1 385 тыс. руб. исполнение
составило 320 тыс. руб.(23,1%). Расходы направлены на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения МО "Тахтамукайский район" на 2019-2021гг.».
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 15 016 тыс. руб. исполнение составило 10 013 тыс. руб.
(66,7%), в том числе: подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание» при уточненном плане 10 653 тыс. руб. исполнение составило
6 672 тыс. руб.(62,6%); подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» при уточненном плане 4 363 тыс. руб. исполнение составило 3 341 тыс. руб.(76,6).
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» Сумма оплаченных процентов за пользование
кредитом полученных от ПАО «Сбербанк Россий» составило 1 442 тыс. руб.(20,6%) при уточненном плане 7 000 тыс. руб.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при уточненном плане 21 436 тыс. руб. исполнение составило 16 438 тыс. руб.
(76,7%), в том числе: подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» при уточненном плане 16 386 тыс. руб.
исполнение составило 13 426 тыс. руб.(81,9%); подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера при уточненном плане 5 050 тыс. руб. исполнение составило 3 012 тыс. руб.(59,6%).
Уточненный план по расходам на 01.10.2020г составил 1 862 325 тыс. руб., в том числе:
согласно Решения СНД № 81 от 03.06.2020г 1 698 424 тыс. руб., безвозмездные поступления с 03.06.2020г. по 01.10.2020г. согласно
уведомлений Министерств Республики Адыгея составили 163 901 тыс. руб., из них:
Увеличиваются: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступающих от государственной корпорации-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (средства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда) на сумму 6 897 тыс. руб.
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств республиканского бюджета Республики Адыгея (средства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда) на сумму 69 тыс. руб. Субсидии местным бюджетам на эксплуатацию технических средств на сумму 154 тыс.
руб. Субсидии местным бюджетам на эксплуатацию технических средств (обеспечение предпочтовых почтовых расходов) на сумму
364 тыс. руб. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на сумму 14 921 тыс. руб.
Добавляются строки:
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на сумму 23 299 тыс. руб.
Капитальный ремонт здания культурно-спортивного досугового центра, пгт. Энем муниципального района "Тахтамукайский район" на сумму 54 300 тыс. руб. Капитальный ремонт здания дома культуры "Факел", пгт. Яблоновский муниципального образования
"Тахтамукайский район" на сумму 55 860 тыс. руб. Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по организации
в муниципальных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено бесплатное питание на сумму 750 тыс. руб. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству
городских поселений с численностью поселения свыше 20 тыс. человек на сумму 21 614 тыс. руб. Субсидии местным бюджетам
на организацию образовательного процесса в образовательных организациях в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID) на сумму 7 484 тыс. руб. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для
обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях на сумму 219 тыс. руб.
Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения получения дошкольного начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам на сумму 300 тыс. руб.
Уменьшается по строкам:
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на сумму 2 014 тыс. руб.
Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 1 809 тыс. руб.
Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на сумму 349 тыс. руб.
Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами на сумму 11 700 тыс. руб.
Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами на сумму 3 900 тыс. руб.
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на сумму 833 тыс. руб.
Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях
с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций на сумму 1 725 тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.11.2020г. №1200 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Полевая, 47 гр. Хадипаш С.Н.
В связи с обращением гр. Хадипаш Саиды Наурзовны (вх. № 3740 от 17.09.2020г.), в соответствии со статьей 40 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» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «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» и
утверждения положения о 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 23 ноября 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1000 кв.м., категории земель: «Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «Для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:2900013:1609, в части размещения объектов
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:3155 до 2 метров.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. 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 1,5м между участниками публичных
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Хадипаш С.Н.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2020г. №186 О разрешении подготовки документации по проекту межевания на территорию
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:295 по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание администрации МО «Энемское городское поселение».
Участок находится примерно в 3460 метрах, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское
городское поселение» и на основании обращения ООО «Аквасток» от 09.09.2020 года № 05.01-1054, постановляю:
1. Разрешить подготовку ООО «Авасток» документации по проекту межевания на территорию земельного участка с кадастровым
номером 01:05:31 16001:295 по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание администрации МО «Энемское городское поселение». Участок находится примерно в 3460 метрах, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайт www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.11.2020г. №213 О проведении публичных слушаний по предоставлению Джасте Рамазану Руслановичу разрешения па отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства но адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Адыгейская, 75
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. Джасте Р.Р. от 30.10.2020г. вх. №05.03-1421 постановляю:
1. Назначить на 27 ноября 2020 в 10ч. 30 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Джасте Р.Р. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:0100065:54 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайскнн район, пгт. Энем, ул. Адыгейская, 75.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемскос городское поселение», расположенный по адресу: пгг. Энем, ул. Чкалова, 13.
3. Установить, что вес предложения и замечания по предоставлению Джасте Рамазану Руслановичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100065:54 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгг. Энем, ул. Адыгейская, 75 принимаются в письменной
форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, ТахтамукЛйский район, пгт Энем, ул. Чкалова, 13 каб. №4 либо в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enеm@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»
обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 05.11.2020 по 27.11.2020, 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 №5.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2020г. №204 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100029:485, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Гахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Лермонтова, гараж №55
В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Натхо А.Д. от
19.02.20 №05.03-201, постановляю:
1. Назначить на 23. 11. 2020г. в 10.00 часов публичные слушания по проекту межевания территории прилегающей к границам
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100029:485, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Лермонтова, гараж №55.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу:
Республика Адыгея, Гахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания территории прилегающей к границам земельного участка
с кадастровым номером 01:05:0100029:485, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Гахтамукайский район, пгг.Энем, улЛермонтова, гараж №55, принимаются в письменной форме по адресу: пгг. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100029:485, расположенного по адресу: Республика Адыгея. Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Лермонтова,
гараж №55. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту
межевания, организовать в период с 02.11.2020 по 23.11.2020, 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 и проект межевания 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»

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками. Граждане и крестьянские (фермерские)
хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – отдельно
стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками в течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на
бумажном носителе при лично обращении в администрацию мо «Тахтамукайский район» по указанному адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего
личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема
заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Натухаевская. Площадь
земельного участка - 561 кв.м. Кадастровый квартал земельного участка- 01:05:2300088. Ограничения и обременения: охранная зона инженерных коммуникаций. 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. 94407.

