
МаксиМ Решетников и 
МуРат куМпилов обсудили 
аспекты эконоМического 
Развития адыгеи

Накануне в Москве состоялась рабочая встреча Главы РА Мурата 
Кумпилова и Министра экономического развития РФ Максима Решет-
никова. Обсуждались основные показатели социально-экономического 
развития, особое внимание было уделено проектам, которые являются 
точками роста и имеют большое значение для развития экономическо-
го потенциала Адыгеи. В их числе – создание инфраструктуры горного 
кластера и индустриального парка в Тахтамукайском районе.

Глава Адыгеи доложил о текущей социально-экономической ситуа-
ции, принимаемых мерах по минимизации негативного влияния пан-
демии на экономику региона и дальнейших перспективах развития.

Мурат Кумпилов также отметил значимость для республики нового 
инструмента – Индивидуальной программы социально-экономического 
развития Адыгеи, реализация которой при поддержке Правительства 
началась в этом году. Программа включает комплекс мероприятий, 
предусматривающих раскрытие экономического потенциала региона. 
Способствовать этому будут также парковые зоны с готовой инженер-
ной и транспортной инфраструктурой.

По мнению руководства республики, такие точки роста повлияют на 
повышение инвестиционной привлекательности и предпринимательской 
активности в регионе. С этой целью в Адыгее уже идет работа над созда-
нием индустриального парка на территории Тахтамукайского района.

В ходе встречи Мурат Кумпилов представил концепцию проекта, об-
ратил внимание на его преимущества, удобное местоположение, наличие 
развитой транспортной инфраструктуры. На территории формируемой 
промышленной зоны планируется создать производственные и склад-
ские площади для размещения предприятий. При этом в рамках создания 
необходимой инфраструктуры для данной промышленной зоны и фор-
мирования на ее базе особой экономической зоны необходима соответ-
ствующая поддержка по линии Минэкономразвития России.

Еще одним драйвером развития не только туризма, но и экономики 
региона может стать горнолыжный курорт «Лагонаки». В соответствии 
с проектом там планируется построить 36 км трасс и 13 подъемников 
различного класса. Реализация проекта позволит создать около 2 ты-
сяч новых рабочих мест. 

Максим Решетников отметил, что Минэкономразвития будет под-
держивать создание нового горнолыжного курорта в Адыгее. 

Мурат Кумпилов поблагодарил Министра экономического развития 
РФ за поддержку и подчеркнул важность взаимодействия с федераль-
ным центром для решения значимых для региона задач.
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27 декабря - день спасателя российской Федерации
Уважаемые сотрудники спасательных служб!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем спасателя Российской Федерации!
Ваша работа - это тяжелый и нередко опасный, но чрезвычайно важный труд, от результатов которо-

го зависит жизнь и благополучие людей, надежное и бесперебойное функционирование предприятий 
экономики и социальной сферы нашей республики. Вы первыми приходите на помощь попавшим в 
беду людям. Эффективно и слаженно действуя в экстремальных ситуациях, связанных с ликвидацией 
последствий пожаров, наводнений, других стихийных бедствий, природных и техногенных катастроф, по-
рою рискуя собой, вам приходится принимать ответственные решения, от которых зависят сохранность 
материальных ценностей, благополучие, здоровье, а зачастую и жизни людей.

Убеждены, что присущие спасателям Адыгеи высокие профессиональные и личные качества в пол-
ной мере будут и далее оставаться ключевыми слагаемыми эффективной работы, успешного решения 
даже самых сложных служебных задач.

Искренне желаем всем сотрудникам спасательных служб республики крепкого здоровья, спокойных 
трудовых будней и больших успехов в оттачивании профессиональных навыков!

Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
М. куМпилов, глава Республики адыгея, секретарь адыгейского  

регионального отделения всероссийской политической партии «единая Россия»
в. наРожный, председатель государственного совета - хасэ Республики адыгея

"сеМейный отдых должен быть безопасныМ..."
Состоялось совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы муниципаль-

ного образования «Тахтамукайский район». Провел совещание глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо. 
В нем приняли участие начальник ОМВД России по Тахтамукайскому району Сергей Логинов, заместитель 
прокурора района Артем Кислица, начальник отделения УФСБ России по РА в г.Адыгейске, Тахтамукайском 
и Теучежском районах Руслан Хут, руководители организаций, осуществляющих жизнеобеспечение населе-
ния района, представители служб безопасности торговых центров, главы поселений.

Основной темой повестки дня заседания комиссии стало обеспечение общественного порядка, безо-
пасности и антитеррористической защищенности объектов жизнедеятельности населения района в период 
подготовки и празднования Нового года и Рождества Христова.

С докладами выступили заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Адам 
Пшипий, начальник отдела вневедомственной охраны по Тахтамукайскому району Сафер Наш, начальник 
пожарно-спасательного гарнизона Николай Котов.

Представители силовых структур района доложили о принимаемых мерах безопасности в период пред-
стоящих новогодних каникул, которые в этом году пройдут в условиях санитарных ограничений: обеспечено 
слаженное взаимодействие и полная готовность к оперативному реагированию на какие-либо возмож-
ные происшествия. В соответствии с решением комиссии сотрудникам полиции и отдела вневедомственной 
охраны необходимо продолжить работу по проверке мест реализации пиротехнических изделий, обеспе-
чить дежурство руководящего состава в местах общественно-массовых мероприятий, провести проверки 
организаций, использующих иностранную рабочую силу, а также организовать рабочие встречи с руково-
дителями служб безопасности крупных торговых центров, расположенных на территории района.

Руководителям организаций, осуществляющих жизнеобеспечение население района рекомендовано 
принять все необходимые меры для недопущения отключения электричества, газа, воды в период новогод-
них праздников, а также организовать с 1 по 10 января дежурство аварийно-спасательных бригад.

Что касается потенциально опасных объектов, здесь следует предпринять повышенные меры безопас-
ности и организовать круглосуточную охрану.

- Наша с вами задача - сделать все, чтобы один из главных праздников года и долгожданный семейный отдых 
прошли для людей организованно, безопасно и без инцидентов, - подвел итоги обсуждения Азмет Схаляхо.

По второму вопросу повестки дня заседания с информацией об итогах работы антитеррористической 
комиссии за 2020 год выступил руководитель аппарата антитеррористической комиссии Пшимаф Гусарук. 
Присутствующие приняли к сведению доклад и утвердили план работы комиссии на 2021 год.

Глава Республики Адыгея и Кабинет Министров РА выражают 
глубокие соболезнования главному редактору республиканской га-
зеты "Адыгэ макъ" Дербе Тимуру Исмаиловичу в связи с невоспол-
нимой утратой - кончиной матери. Скорбим вместе с Вами.

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

распоряжение от 24.12.2020г. №568 а. тахтамукай о переносе выходного дня
в соответствии с указом главы республики адыгея от 24 декабря 2020 года№ 196 «о пере-

носе выходного дня»
1. Рекомендовать органам местного самоуправления и организациям независимо от форм собствен-

ности принять меры по переносу выходного дня с субботы 26 декабря 2020 года на четверг 31 декабря 
2020 года в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Согласие».
3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

с. багова, и.о. главы муниципального образования «тахтамукайский район»



В г.Армавире про-
шел чемпионат Южного 
федерального округа по 
борьбе самбо. 

В нем приняли уча-
стие воспитанники спор-
тивной школы №1 Тахта-
мукайского района. 

По итогам чемпиона-
та на счету наших ребят 
2 медали: второе место – 
Айдамир Нач, третье ме-
сто – Рамазан Цику.

Наши спортсмены по-
лучили право выступить 
на чемпионате России, 
который состоится в фев-
рале 2021 года.

Поздравляем Айда-
мира и Рамазана и их тренера Рустама Джаримока. Желаем успехов на 
предстоящих соревнованиях.

аида Цику, главный специалист комитета по физической 
культуре и спорту администрации Мо "тахтамукайский район"
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лучшие Руководители стРаны
Выявление и поддержка талантливых и ответственных руководителей, 

предоставление им дополнительных возможностей на федеральном и 
региональном уровнях, организация активного обмена опытом являют-
ся важными составляющими кадровой политики в целом. Конкурс «Ли-
деры России» стал примером эффективности подобных мероприятий и 
породил целое направление в современной кадровой политике.

В 2020-2021 г.г. в связи с COVID-19 дистанционное мероприятие 
«Лучшие Руководители РФ» приобрело особый статус и приоритет. 
Более 40 000 первых лиц организаций, директоров школ, заведующих 
детскими садами, главных врачей, глав муниципальных образований, 
начальников региональных структур госвласти, гендиректоров пред-
приятий уже обмениваются опытом и активно участвуют в меропри-
ятии «Лучшие Руководители РФ. Всероссийское признание» (http://
Лучшие Руководители.РФ), которое проходит в формате открытых элек-
тронных деловых визиток руководителей на федеральной выставоч-
ной интернет-площадке: httр://Лучшие Руководители.РФ. Традиционно 
мероприятие сопровождают более 2 000 государственных порталов и 
СМИ. Подробности и прием заявок для участия на официальном сайте 
мероприятия: ЛучшиеРуководители.РФ.

От имени жителей домов №12, 14, 16 по ул.Ленина в п.Прикубанский 
выражаем искреннюю благодарность и признательность главе Тахтаму-
кайского сельского поселения Алию Неужроку за то, что он не остался 
равнодушен к нашей проблеме и помог провести новую линию водо-
провода к жилым домам. 

От всей души поздравляем с наступающим Новым годом! Здоровья 
Вам и счастья, Алий Шихамович!

с уважением, семьи зарщиковых, власенко, казе

«Мы РаботаеМ в особоМ РежиМе...»
традиционно отдел загс тахтамукайского района подводит итоги своей многогранной и ответ-

ственной работы. заведующая отделом Марина чуц рассказала, каким выдался 2020 год для работ-
ников учреждения.

- Марина хазретовна, 
какие задачи стояли пе-
ред отделом в этом году?  

- Деятельность нашего 
отдела прежде всего на-
правлена на реализацию 
государственной политики 
в сфере регистрации актов 
гражданского состояния, в 
первую очередь, на обе-
спечение своевременной, 
квалифицированной госу-
дарственной регистрации 
актов гражданского со-
стояния, повышение опе-
ративности   и качества 
оказания государственных 
услуг, доступности их для 
граждан и организаций 
при безусловном соблюде-
нии неприкосновенности 
частной жизни и обеспе-
чении надлежащей защиты 
персональных данных. 

С 1 октября 2018 года 
по всей России начал функционировать Единый государственный реестр записей актов гражданского со-
стояния. Помимо запуска ЕГР ЗАГС, Правительство Российской Федерации поставило задачу перед органами 
ЗАГС о переводе всех имеющихся записей актов гражданского состояния, начиная с 1 января 1926 года по 
30 сентября 2018 года в электронный формат до 31 декабря 2020 года. 

Наши сотрудники проделали огромную работу по формированию электронной базы. Приятно сооб-
щить, что отдел стал первым в Республике Адыгея, кто закончил конвертацию записей актов гражданского 
состояния в полном объеме и отработал еще и вторые экземпляры записей, которые находятся на хранении 
в Управлении ЗАГС.  Теперь не нужно ждать отправки запросов и получения ответов между инстанциями. А 
при смене региона проживания нововведение  значительно упрощает  для населения процедуру получения 
справок или повторных  документов в органах ЗАГС. 

- как повлияла пандемия на работу органов загс?
- Во время пандемии все органы ЗАГС, в том числе и наш отдел, перешли на особый режим работы. От-

делы столкнулись с необходимостью перестроить свою деятельность под новые условия. Так, прием граждан 
сотрудники отдела ЗАГС стали вести по предварительной записи, чтобы избежать массового скопления лю-
дей. Вынужденной мерой в новых условиях, наряду с отказом от проведения массовых мероприятий, стало 
приостановление проведения торжественных регистраций рождения и ограничение количества участников 
церемонии при торжественной регистрации брака.  

- а как проходила регистрация браков?
- Весной органы ЗАГС регистрировали браки только в особых случаях, когда отложить или перенести ре-

гистрацию брака было невозможно. После снятия ограничений отделы возобновили работу по регистрации 
браков. Но в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора на церемонию брака допускалось ограни-
ченное количество гостей. Обязательное условие - наличие масок и перчаток.

На сегодняшний день по решению оперативного штаба Республики Адыгея по предупреждению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) государственная регистрация заключения 
брака в торжественной обстановке в органах ЗАГС РА с 20 октября 2020 года приостановлена.

- Марина хазретовна, какие показатели рождаемости и смертности уходящего года?
- За 11 месяцев 2020 года в отделе ЗАГС зарегистрировано 611 малышей. Это на 42 новорожденных 

больше, чем в 2019 году. И этот показатель нас очень радует.
Отделом зарегистрировано 799 записей актов о смерти. Данный показатель увеличился на 12 по срав-

нению с прошлым годом (787).
- а какова статистика браков и разводов?  
- По понятным причинам наблюдается и снижение браков. В отделе  зарегистрировано 257 браков, что на 

59 меньше, чем в 2019 году. Ну и, конечно же, на фоне снижения браков число разводов кажется очень боль-
шим - 301, но за тот же период в 2019 году их было 299, получается, что разводы увеличились всего на 2.

- Марина хазретовна, какими основными качествами должен обладать сотрудник загса?
- Работник отдела записи актов гражданского состояния – это не просто профессионал с широким кру-

гозором и умением общаться. По праву можно назвать их хранителями и даже вершителями человеческих 
судеб. Такова наша работа. Главные качества, которыми должен обладать сотрудник отдела ЗАГС – это до-
брота, уважение, профессионализм и любовь к своему делу, устойчивость и выдержанность. Ведь без этого 
невозможно представить работу с людьми. Где-то важно поддержать и настроить человека, где-то порадо-
ваться вместе с ним, а также подсказать, посоветовать. Чтобы быть профессионалом, нужно уметь сочетать 
в себе знания психолога, умение оратора, навыки артиста и быть просто хорошим человеком, понимающим 
и способным дать компетентный ответ посетителям. 

Я считаю, что в ЗАГСе должны работать счастливые люди. Если ты счастлив, то над тобой парит благо-
приятная аура, а люди это чувствуют. 

На нашей работе нужно забывать обо всех невзгодах и трудностях, иначе праздника не получится. 
беседу вел наш корр.

светлой паМяти 
евтых хайРет Меджидовны

В возрасте 68 лет ушла из жиз-
ни жительница а. Тахтамукай  Евтых 
Хайрет Меджидовна, которая была 
заведующей детского сада №1 
"Нальмес" с 1986 года.

Ее общий педагогический стаж 
49 лет. Высшая квалификационная 
категория была присвоена Хайрет 
Меджидовне в 1999 году.

За успешную и хорошую работу 
была награждена званием "Отлич-
ник просвещения" в 1995 году.

Для Хайрет Меджидовны руко-
водитель - это не просто должность, а образ жизни: она делала всё 
для того, чтобы детский сад процветал, комфортно работалось со-
трудникам, а родители доверяли своих детей.

Также отличала её безграничная любовь к детям: всех своих 
воспитанников Хайрет Меджидовна знала по именам, умела найти 
индивидуальный подход к каждому ребенку и никогда не остава-
лась равнодушной к проблемам малышей и их родителей.

Администрация, Совет народных депутатов, Совет старейшин, 
Общественный совет муниципального образования «Тахтамукай-
ское сельское поселение» выражают глубокое соболезнование  
родным и близким. Разделяем горечь утраты.

новости спорта

благодарим

кадровая политика

объявляется набор волонтеров в региональный штаб 
всероссийской акции #мывместе

Работа штаба ориентирована на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотруд-
ников во время пандемии коронавируса. 

В региональный штаб требуются волонтёры для помощи в работе Call-центров. 
Для вступления в штаб #МЫВМЕСТЕ необходимо отправить  заявку на электронный адрес: molodezh01@

mail.ru. В заявке указать следующие данные: ФИО; год рождения; место учебы/работы; контактные дан-
ные, телефон, электронная почта. Дополнительную информацию можно получить по номеру телефона: 
+79880818720, а также по адресу электронной почты: molodezh01@mail.ru.

вниманию населения



добрый день, я слышал, что скоро заработает закон, который разрешит списы-
вать и небольшие долги, если не можешь с ними расплатиться. 

подскажите, с чего начать?
андрей игоревич б.

консультацию даёт адвокат, член адво-
катской палаты краснодарского края рус-
лан Фаридович сайфутдинов:

31 июля 2020г. был принят федеральный закон N 
289-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 
«О несостоятельности (банкротстве)» в части внесу-
дебного банкротства гражданина». Вступил в силу он 
с 1 сентября 2020 года. 

Ранее подача заявления о банкротстве гражда-
нина предусматривала в качестве одного из условий 
наличие просроченной более трех месяцев за-
долженности в размере более 500 000 руб.

Вновь вводимый порядок банкротства прин-
ципиально отличается следующим:

• Гражданин подает заявление в МФЦ о при-
знании его банкротом во внесудебном порядке.

• Размер денежных обязательств составляет не менее 50 тыс. и не более 500 тыс. руб. 
При этом финансовые санкции (неустойка, штрафы) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательства в расчет не включаются.

На дату подачи заявления в отношении гражданина должно быть окончено исполни-
тельное производство в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю 
по основаниям, предусмотренным п. 4 ч.1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве». 
Это основание подразумевает отсутствие у гражданина имущества, на которое может быть 
обращено взыскание. При этом в отношении него не должно быть возбуждено другое ис-
полнительное производство после возвращения указанного документа взыскателю. 

Заявитель должен будет представить список всех известных ему кредиторов. 
Если все условия для внесудебного банкротства выполнены, информацию о возбуж-

дении этой процедуры МФЦ в течение 3 рабочих дней внесет в Единый федеральный 
реестр сведений о банкротстве.

Согласно статье 223.7 закона о банкротстве как рассмотрение заявления в МФЦ, так и 
включение должника в реестр сведений о банкротстве бесплатны.

Со дня включения в реестр сведений о возбуждении процедуры внесудебного банкрот-
ства произойдет следующее: будет введен запрет на удовлетворение требований кредито-
ров по денежным обязательствам. Это касается только тех кредиторов, которых укажет сам 
заявитель при обращении в МФЦ; не будут начисляться неустойки (штрафы, пени) и другие 
финансовые санкции, а также проценты по большинству обязательств; будут приостанов-
лены имущественные взыскания по исполнительным документам (кроме, например, али-
ментов, возмещение причиненного вреда жизни и здоровью и некоторых других).

Во время внесудебного банкротства гражданин не сможет получать займы и кредиты, 
выдавать поручительства, заключать иные обеспечительные сделки. При этом кредиторы, 
указанные в заявлении о внесудебном банкротстве, получат полномочия по самостоя-
тельному обращению в различные регистрирующие органы, с целью выяснения имуще-
ственного положения должника (сейчас это могут делать только сотрудники ФССП).

Внесудебное банкротство будет длиться полгода. По завершении процедуры гражда-
нина освободят от дальнейшего исполнения требований кредиторов, перечисленных в 
заявлении о признании его банкротом во внесудебном порядке.

Подчеркиваю, что возможность реального списания долга в соответствии с этой про-
цедурой требует неукоснительного следования прописанным в законе о банкротстве 
правилам, а также соблюдения иных, не упомянутых в данной статье условий.

специалисты правового центра «сайрус» всегда готовы оказать вам высоко-
квалифицированную помощь по любым вопросам в области налогового, семейно-
го, жилищного и иных областей права, в том числе дистанционно путем обраще-
ния к нам через группу в WhatsApp по номеру 8-918-196-13-46. пишите, получайте 
приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. в группе WhatsApp 
всегда достоверная, актуальная информация.

26 декабря 2020г.
согласие 3

интернет: добро или зло

вопрос юристу

адвокат 
сайфутдинов 

руслан 
Фаридович

принимает по адресу: 
г. краснодар, 

ул. орджоникидзе, 85, оф.8.
тел. 8-918-346-46-35
sairus-law@yandex.ru

Молодые уМы
Я никогда не претендовал на звание человека 

более сведущего, чем остальные. Более того, я ча-
сто старался не выглядеть тщеславным дилетантом, 
накопившим знания отовсюду и по чуть-чуть. Друг 
в шутку называет "гуру", одноклассник, говоря так, 
между прочим: "Если Денис не знает, то уж точно такой информации у нас нет". Причем 
говорил он это искренне, без малейшего сарказма. Всё это, казалось бы, должно прино-
сить мне совершенное удовольствие, однако подобные почести вызывают одно только 
недоумение и, как ни странно, гнев, в частности из -за того, что на меня возлагается боль-
шая роль "просветителя", которой я не заслуживаю. Объяснить причину этого явления 
мне не под силу, тем не менее, некоторые догадки всплывают. И главная из них - контраст 
ценностей и интересов, хотя этого, очевидно, недостаточно. Я думаю, что знаю о жизни 
не больше, чем человек моего возраста, но позволю себе описать ряд поступков моего 
поколения и причин, так повлиявших на его стремительное движение по стезе совершен-
ных деградации, невежества и малодушия. Стоит сказать, что, говоря о пороках молодого 
поколения, мои рассуждения так же относятся и ко мне, не в последнюю очередь потому, 
что, помимо всего прочего, строились они на основании анализа личного поведения и 
опыта. Во мне горит искренняя надежда (утверждать мне не дано) в то, что большинство 
из этих пороков мне удалось искоренить.

Неувядаемый аргумент - создание интернета и последующее появление смартфонов. 
Дабы не повторять всем надоевшие и очевидные слова, как то: вред для зрения, ненадоб-
ность чрезмерного использования телефона и так далее и так далее (все это и так извест-
но более или менее думающим индивидуумам), скажу об их непосредственном влиянии 
на умы молодых людей (в целом, не только их). Сегодня в интернете обыватель найдет 
такой объем информации, что словами описать это не представляется возможным. Как 
следствие, подобное изобилие рождает массу третьесортного материала, яро потребляе-
мого многими представителями молодого поколения. Скажем, через каждое слово бра-
нящегося, слабо мыслящего и продвигающего дурные, пошлые идеи горе-музыканта они 
предпочтут лекции толкового биолога, рассказывающего, допустим, о теории абиогенеза. 
Вследствие этого человек попросту не имеет критического мышления и зачастую неспо-
собен выразить собственную точку зрения. В противном случае она будет абсолютным 
прототипом того горе-музыканта (то есть совершенно абсурдной). И тут дело не в том, 
что молодому уму неинтересна биология с ее теорией абиогенеза, тут - отсутствие важ-
ного, наверняка главного, желания человека - образования. Рамки интернета позволя-
ют в полной мере претворить в жизнь все идеи, пропагандируемые "идеалами нового 
времени"(подавляющее количество этих людей мало чем отличаются от вышеописанно-
го "горе-музыканта"), в этом-то и его беда.

В первую очередь, как я упоминал выше, "идеалы" пропагандируют идеи доминиро-
вания, угнетения и пошлости. Последнюю, как ни прискорбно, интернет не только по-
могает, но и подталкивает реализовывать. Представление об истинной любви теряет свое 
значение и становится чем-то чуждым, инородным и совсем искаженным для понимания. 
Тем более вредней, когда мы говорим о личности, что еще не до конца (в силу жизненно-
го опыта) понимает, что есть любовь и каково ее подлинное, не обремененное  юноше-
скими мечтаниями лицо. Впоследствии она может принять такой вид, который человеку 
адекватному покажется сущим ужасом.

Чтобы перейти к следующему камню, тянущему вниз молодые души, считаю долгом 
процитировать слова из "Игрока" Ф.М. Достоевского: "Вы одеревенели, — заметил он, — 
вы не только отказались от жизни, от интересов своих и общественных, от долга гражда-
нина и человека, от друзей своих (а они все-таки у вас были), вы не только отказались от 
какой бы то ни было цели, кроме выигрыша, вы даже отказались от воспоминаний своих. 
Я помню вас в горячую и сильную минуту вашей жизни; но я уверен, что вы забыли все 
лучшие тогдашние впечатления ваши; ваши мечты, ваши теперешние, самые насущные 
желания не идут дальше pair и impair, rouge, noir, двенадцать средних и так далее, и так да-
лее, я уверен!". Очевидно, основными отличиями рулетки девятнадцатого века от совре-
менной являются возможность играть лицам всех возрастов и ее нахождением не в вок-
сале, а под рукой, то есть в интернете. Если желание играть людям менее обеспеченным 
еще возможно объяснить (хотя оно, конечно, тоже в какой-то степени иррационально), 
то объяснение тяги к игре у людей вполне имеющих средства для комфортной жизни вы-
зывает у меня затруднение. Вполне вероятно, что юные игроки (те, что живут в комфорте) 
и сами едва ли до конца понимают, для чего они этим занимаются. Благо, когда речь идет 
о суммах мелких, но если человек, потеряв контроль над собой, начинает "деревенеть", 
он, как завещал Ф.М. Достоевский, становится "точь-в-точь, как утопающий, который хва-
тается за соломинку. Согласитесь сами, что если б он не утопал, то он не считал бы со-
ломинку за древесный сук". Современная рулетка, ввиду своей портативности и легкости 
освоения, не может не заинтересовать легкомысленного, да и просто поддавшегося ин-
тересам массы юношу. Но если хоть одна личность из всех, включив голову и подумав 
об истинных, а главное, обоснованных причинах ее необходимости играть, вследствие 
усердных раздумий не найдет таковых и забудет об этом способе заработка - ее жизнь 
лишится ненужных переживаний (которых и без того достаточно), и, возможно, она нач-
нет распространять эту идею остальным несчастным.  Наблюдая собственными глазами, 
на опыте близкого человека, что есть истинный азарт, я убедился в его перманентном, 
подспудном и  паразитически опасном влиянии на жизнь человека на очень долгий срок. 
К большому сожалению, человек всё норовит учиться на своих ошибках.

Нерациональное использование интернета некоторыми лицами влечет к еще боль-
шему разжиганию конфликта старшего и младшего поколений, и с течением времени 
этот конфликт приобретает все более ясные черты. Проблема состоит в том, что люди, 
совершенно непонимающие основное преимущество интернета и использующие его в 
целях удовлетворения пустых или низких потребностей, дискредитируют тех, кто исполь-
зует интернет с умом.  По этой причине старшее поколение невольно поддается предвзя-
тости, подводя всех использующих интернет под одну черту - черту неодобрения. И нам, 
конечно, необязательно ставить основной целью убедить старших  на частных примерах 
о несомненной пользе интернета и телефона в частности, гораздо важнее  растолковать 
всем пользователям о том, как отделить семя от плевел во всеобъемлющей информации. 
Пускай читатель назовет мои высказывания эзотерическими, однако надежда в то, что 
все-таки основная масса людей найдет в интернете для себя что-то полезное (оно есть, 
главная задача - найти), а не будет грязнуть в тине третьесортных и бессодержательных 
статей, видео и остальных источниках информации не покидает меня. Во всяком случае, 
учитывая сравнительно молодой возраст интернета, такой исход вполне возможен.

денис подкауРа, ученик сш №5 п.яблоновский.
Материал публикуется без редакторской правки

доставка пенсий и соЦиальных 
выплат за пРаздничные и 
выходные дни янваРя 2021 года

Управление Пенсионного фонда РФ в Тахтамукайском районе сообщает, что жителям 
района, получающим пенсии и иные социальные выплаты через организации почтовой 
связи доставка пенсий за 3 и 4 января будет осуществлена досрочно – 29 декабря. 

Выплата пенсий за праздничные и выходные дни января 2021 года будет осущест-
вляться в 2021 году согласно утвержденным графикам с доставочными организациями.                             

Для получателей указанных выплат через УФПС Республики Адыгея: 
5 января 2021г. - за 5 и 6 января, 6 января 2021г. - за 7 января, 8 января 2021 г. - за 8 и 

9 января, 9 января 2021г. - за 10 и 11 января.
С 12 января 2021 года выплата пенсий будет осуществляться в соответствии с установ-

ленными графиками доставки пенсий. 
Для получателей указанных выплат через ООО «Центр доставки пенсий»:
3 января 2021г. - за 3 и 4 января, 5 января 2021г. - за  5, 6 и 7 января, 8 января 2021г. - за 

8 и 9 января, 11 января 2021 г. - за 10 и 11 января.
С 12 января 2021 года выплата пенсий будет осуществляться в соответствии с установ-

ленными графиками доставки пенсий.
Зачисление на счета получателей пенсий в кредитные учреждения (банки) за первую 

декаду января 2021 года будет произведено в конце декабря 2020 года.
Все неработающие пенсионеры, получающие страховую пенсию, получат выплаты в 

увеличенном размере с учетом индексации с 1 января в размере 6,3%. Прибавка к пенсии 
рассчитывается индивидуально для каждого пенсионера.

саида чуяко, начальник управления  пФР в тахтамукайском районе

пенсионный Фонд инФормирует
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Учредители: Администрация МО "Тахтамукайский район", 
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район" 
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, 

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

- зеМельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

продается

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

- зеМельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- зеМельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- зеМельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.

- зеМельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

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

- зеМельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- зеМельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- зеМельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

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

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

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

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

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

Тел.: 8918 4438008.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- 2-коМнатная кваРтиРа в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Тел. 8918 2687207.

за  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

служба 02 сообщает

Закон о скидках при оплате штрафа ГИБДД внес существенные изменения в кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях. Льготный период действует 20 суток с момента вынесения постановления о штрафе. 
Только в это время водитель может заплатить половину от указанной в квитанции суммы. Важно учесть, что 
льготный период не будет действовать в тех случаях, когда водителю разрешено отсрочить или рассрочить 
исполнение постановления об уплате штрафа.

Условия уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не распространяются на: вождение ТС без регистрации; про-
езд на запрещающий сигнал светофора; выезд и движение по встречной полосе; повторное превышение 
скорости на 40 км/ч и более; управление автомобилем в нетрезвом состоянии, отказ от освидетельствова-
ния на опьянение; последствия ДТП в виде вреда здоровью средней или легкой степени тяжести. 

Нарушители получают квитанции, в которых внизу будет указано, что в течение 20 дней действует льготный 
период оплаты штрафа ГИБДД. Отсчет ведется со времени вынесения постановления об административном 
штрафе. Именно такой срок устанавливает закон об уплате штрафов со скидкой 50%. Но уже на 21 день нару-
шителю придется произвести 100-процентную оплату суммы, указанной в квитанции. Итак, стандартный срок 
добровольной оплаты штрафа составляет 60 суток, при этом в течение 20 суток предоставляется скидка при 
оплате штрафа. 10 дней из них отводится на обжалование постановления.

Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа через соответствующие сервисы, на-
пример, httр://shtrafv-gibdd.ru/. Квитанция об оплате штрафа автоматически будет отправлена на электрон-
ную почту оплатившего. Данный документ полностью соответствует требованиям российского законода-
тельства. Советуем заблаговременно проверить наличие неоплаченных штрафов через httр://shtrafv-gibdd.
ru/. Актуальную информацию можно круглосуточно получить через сайт или мобильное приложение.

ким тРахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения  
огибдд оМвд России по тахтамукайскому району

скидка на оплату штРаФов гибдд

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – серебристые, ломан-браун, кубань, Минорка. 

доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует насе-
ление о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 1976 
кв.м. с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство», расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Дружный, ул.Рабочая, 29В. 
Заявления о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного сообщения в письменном виде в приемной главы администрации 
МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 
17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 
12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.

Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы внеочередной 24-й 
сессии четвертого созыва, состоявшейся 25.12.2020г. обнародуются путем размещения на информацион-
ном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 
24 и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение».

Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что публичные слушания по проекту 
решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
поселение» назначены на 25.01.2021г. в 15.00ч. в здании администрации МО «Тахтамукайское сельское 
поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.

- быки и баРашки. Тел.: 8918 9797308.

в кафе "кунак хаус" 
(адрес: а.тахтамукай, 

ул.совмена, 7) 
тРебуются поваР, 

оФиЦиант. 
график работы 2/2. 
тел.: 8918 218 0433.

в среднюю школу №1 
а.тахтамукай тРебуются:  
дворник (1,5 ст.), уборщик 

служебных помещений (1,5 
ст.) тел.: 8 (87771) 96450, 

8918 3863948

тахтамукайскому районному 
суду тРебуются секретарь 

судебного заседания, 
секретарь суда.

по всем вопросам 
обращаться в общий отдел 

суда по тел.: 8 (87771) 46-600.

ооо «нефтепродуктсервис» 
в энемскую автоколонну 
«лукойл» тРебуются 

водители категории се для 
перевозок нефтепродуктов. 

желательно наличие 
свидетельства допог, 

при отсутствии обучение 
за счет организации по 
ученическому договору 

с последующим 
трудоустройством на наше 
предприятие. оформление 

по тк РФ, соц.пакет, 
достойная зарплата. 
тел.: (861) 2685111, 

2683024, г. краснодар, ул. 
ставропольская, 2.

средней школе №25 
п.энем тРебуются: 

учитель-логопед, уборщик 
производственных 

помещений. обращаться: 
п.энем, ул.красная, 23, 

тел. (887771) 42-257.

полиРовка ФаР, кузова автоМобиля. 
тел. 8988 3601011.

куплю автоМобиль 
любой марки, 
расчет сразу. 

тел.: +7 989 2798915

Обеспечить надежную защиту имущества может только госу-
дарственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, 
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедши-
ми необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, 
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной ли-
нии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ежеМесячная плата за услуги: 
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации 

- 180 руб.; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 руб.; 
мобильный телохранитель - 100 руб.

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.  
Тел.: 8 (87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru
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безопасность

В настоящее время экстремизм 
и терроризм являются реальной 
угрозой национальной безопас-
ности Российской Федерации.

Экстремизм - это исключи-
тельно большая опасность, спо-
собная расшатать любое, даже са-
мое стабильное и благополучное 
общество.

Особенно важно проведе-
ние профилактической работы в 
среде молодежи, так как именно 
молодое поколение, в силу цело-
го ряда различных факторов, яв-
ляется наиболее уязвимым в пла-
не подверженности негативному 
влиянию разнообразных антисо-
циальных и криминальных групп.

Социальная и материальная не-
защищенность молодежи, частый 
максимализм в оценках и сужде-
ниях, психологическая незрелость, 
значительная зависимость от чу-
жого мнения - причины, позволя-
ющие распространить радикаль-
ные идеи среди молодежи.

Лидеры экстремистских группи-
ровок различного толка завлекают 
молодежь в свои объединения, 
обещая легкое решение всех про-
блем, в том числе материальных.

Неокрепшие молодые умы за-
частую даже не задумываются о 
том, что, участвуя в деятельности 
подобных формирований, они 
не только не решают свои суще-
ствующие проблемы, но и созда-
ют себе новые, уничтожают свое 
будущее. 

Наиболее эффективным сред-
ством массового информацион-
ного воздействия террористов на 
молодежь становится Интернет. 
Это легкий доступ к аудитории, 
обеспечение анонимной комму-
никации, слабое регулирование 
этого вопроса на государственном 
уровне, глобальное распростра-
нение, высокая скорость пере-
дачи информации, дешевизна и 
простота в использовании, муль-
тимедийные возможности.

Экстремисты широко исполь-
зуют дезинформацию, запугива-
ние, манипуляцию общественным 
сознанием, подмену понятий и 
фактов, используют Интернет для 
вербовки новых членов, включая 
террористов-смертников.

Спецслужбами и правоохрани-
тельными органами фиксируется 
использование идеологами тер-
рористических организаций все 
новых средств коммуникации для 
наибольшего охвата аудитории.

Основными движущими си-

лами современного терроризма 
являются национализм и религи-
озный радикализм.

Выдвигаемые лозунги со-
циального освобождения носят 
вспомогательный и, скорее, про-
пагандистский характер.

Под международным терро-
ризмом понимают преступные 
посягательства на международ-
ный правопорядок или объекты, 
пользующиеся международной 
защитой, а также отдельные, ин-
дивидуально направленные тер-
рористические акции, которые 
распространяются на территорию 
более чем одного государства.

XXI век принес миру новые 
вызовы и угрозы, среди которых 
особое место занимает междуна-
родный терроризм.

Международный терроризм 
проявляется в осуществлении тер-
рористической деятельности, на-
правленной на нанесение ущерба 
международной безопасности и 
международному правопорядку.

Расширение международных 
контактов и упрощение переме-
щений между странами, в соче-
тании с сохраняющейся полити-
ческой раздробленностью мира, 
объективно способствовали уси-
лению международной составля-
ющей в поддержке терроризма.

Формирование современного 
международного терроризма свя-
зано с процессами глобализации, 
приводящими к консолидации лю-
бых, в том числе преступных струк-
тур, действующих по всему миру.

Глобализация терроризма при-
вела к появлению международных 
и транснациональных террористи-
ческих группировок, расширению 
деятельности которых способство-
вала поддержка некоторыми госу-
дарствами откровенно террори-
стических организаций.

В условиях окончания «хо-
лодной войны» острие терро-
ристических действий оказалось 
направленным на Россию, США и 
ряд европейских стран, ставших 
единственным препятствием в 
борьбе террористов за глобаль-
ное влияние и власть в отдельных 
государствах. Этими обстоятель-
ствами и предопределены основ-
ные направления борьбы с меж-
дународным терроризмом.

Российская Федерация актив-
но поддерживает усилия мирово-
го сообщества по борьбе с меж-
дународным терроризмом.

Важнейшим инструментом ан-

у теРРоРизМа и экстРеМизМа нет Религии и Расы
титеррористической политики яв-
ляется осведомленность, то есть 
знание и готовность к действиям 
в чрезвычайной ситуации.

К террористическому акту не-
возможно подготовиться заранее, 
поэтому следует всегда быть на-
стороже. Главное правило - избе-
гайте без необходимости посеще-
ния мест, которые могут привлечь 
внимание террористов.

Обращайте внимание на по-
дозрительных людей, предметы, 
любые необычные мелочи. Сооб-
щайте обо всем подозрительном 
сотрудникам правоохранитель-
ных органов.

У каждой семьи должен быть 
продуман план действий в чрез-
вычайных обстоятельствах, у всех 
членов семьи должны быть номе-
ра телефонов, адреса электрон-
ной почты для связи.

Необходимо заранее выбрать 
место для встречи членов вашей 
семьи в экстренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите 
с собой набор предметов первой 
необходимости и документы.

Всегда знайте, где находятся 
запасные выходы из помещения.

В доме, где вы проживаете, 
следует укрепить и опечатать 
входы в подвалы и на чердаки, 
установить домофон, освободить 
лестничные клетки и проходы от 
загромождающих их предметов.

В случае сообщений об угро-
зе взрывов жилых домов необ-
ходимо организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить здание, 
наблюдая за порядком, обращая 
особое внимание на появление 
незнакомых лиц и автомобилей, 
разгрузку мешков и ящиков.

Если произошли взрыв, по-
жар, землетрясение, никогда не 
пользуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться па-
нике, что бы ни произошло.

Будьте внимательны, поста-
райтесь запомнить приметы пре-
ступников, отличительные черты 
их лиц, возможные шрамы и та-
туировки, одежду, имена, особен-
ности речи, манеру поведения и 
т.д. Не пытайтесь останавливать 
их самостоятельно.

Будьте бдительными, остере-
гайтесь людей, одетых явно не 
по сезону: например, если летом 
человек одет в осенний плащ 
или толстую куртку, то под такой 
одеждой может быть спрятано 
взрывное устройство. Старайтесь 

держаться на максимальном рас-
стоянии от тех, кто ведет себя неа-
декватно, нервозно, испуганно, ча-
сто оглядывается, проверяет что-то 
в одежде или в багаже и т.п.

Специалисты утверждают, что 
человек, готовящийся к соверше-
нию теракта, зачастую выглядит 
неестественно сосредоточенным, 
напряженным. Остерегайтесь лю-
дей с большими сумками и чемо-
данами, особенно если они нахо-
дятся в месте, не подходящем для 
такой поклажи в кинотеатре, на 
концерте, празднике.

Не поднимайте забытые вещи, 
сумки, кошельки, мобильные те-
лефоны, не принимайте от незна-
комцев подарки, не берите вещи, 
которые они просят вас передать 
другим людям. Сообщайте о таких 
лицах сотрудникам правоохрани-
тельных органов.

Не оставляйте свой багаж без 
присмотра.

Современное общество, по-
следовательно реализующее в 
своём развитии гуманистические 
идеалы, сегодня столкнулось с 
острой проблемой – появлением 
такого способа разрешения по-
литических противоречий, как 
терроризм. С одной стороны, это 
явление в мировой истории не 
ново – достижение целей полити-
ческой борьбы посредством фи-
зического насилия и морально-
психологического устрашения 
населения практикуется с момен-
та зарождения человеческой ци-
вилизации. Вместе с тем, именно 
сегодня проблема терроризма 
приобретает особый резонанс, 
так как в современных условиях 
его мишенью становятся наи-
менее готовые противостоять 
насилию граждане, и, что осо-
бенно ужасно, зачастую жертва-
ми террористов становятся дети. 
Сегодня, пожалуй, больше нет на 
нашей планете места, где бы в той 
или иной степени не обсуждалась 
проблема терроризма. С конца ХХ 
века слово «терроризм» не схо-
дит со страниц журналов и газет, 
постоянно звучит с телеэкранов 
и в радиоэфире. Террористиче-
ская деятельность в современных 
условиях характеризуется гло-
бальным размахом и отсутствием 
государственных границ, взаимо-
действием с международными 
террористическими центрами.

По сути, всему человечеству 
объявлена война без границ и 
фронтов, без видимого противни-
ка, поэтому борьба с терроризмом, 
оказание помощи его жертвам и 
поддержание в мире атмосферы 
активного неприятия террора тре-
бует объединения усилий всего 
мирового сообщества.

Консолидация усилий рели-
гиозных объединений, их взаи-
модействие с государственными 
и общественными структурами 
— важное, непременное условие 
обеспечения мира и согласия на 
планете.

Международный терроризм 
не имеет религиозной принад-
лежности, для борьбы с ним необ-
ходимо изучать взаимодействие 
религии и геополитики, а также 
социальную структуру общества

Даже с высоких трибун порой 
мы слышим слова "исламский тер-
роризм". Да нет его, "исламского 
терроризма". Есть терроризм, и 

есть ислам, и существует серьез-
ная проблема, связанная с другим 
по политическому наполнению 
фактором. Но это устойчивое сло-
восочетание изначально задает 
интонацию, связанную с одной 
конкретной конфессией.

Религия всегда была частью 
мировой геополитики, это знает 
любой человек, даже малосведу-
щий в истории. Но сегодня гео-
политические контексты сильно 
влияют на религиозные факторы, 
а религиозные факторы, в свою 
очередь, влияют на мировую 
геополитику иногда самым непо-
средственным образом.

Кроме того, пока не имеет 
адекватного научного описания 
связь религии, терроризма и со-
циальной структуры общества.

Терроризм - это очень древ-
няя болезнь.

В качестве примера можно 
привести религиозное течение 
средневековых ассасинов, кото-
рые на протяжении двух столетий 
держали в страхе не только евро-
пейских монархов, вельмож, но и 
глав исламского мира. Таким об-
разом, можно провести параллели 
с влиянием на общество экстре-
мистских группировок сегодня.

За последние годы терроризм 
ужесточился, часто теракты при-
крываются религиозными лозун-
гами, что является искажением 
трактовки священных писаний и 
сути религиозных учений (прежде 
всего, ислама).

Экстремисты предпринимают 
попытки погрузить мир в атмосфе-
ру межконфессиональной распри, 
пытаются внедрить в сознание лю-
дей ложные идеи, и самое опасное 
— программируют детей. Именно 
поэтому так важно совместно ра-
ботать в направлении защиты мо-
лодежи и консолидации всех стран 
против терроризма.

Для всякого непредвзятого че-
ловека ясно, что террор отнюдь 
не является изобретением му-
сульманской цивилизации. Исто-
рия дает нам массу убедительных 
доказательств этому. Терроризм 
не имеет ни национальности, ни 
религии, ни границ. Террористы 
были во все времена, на всех кон-
тинентах. На них, к сожалению, 
никогда не бывает неурожая. 
Терроризм - своего рода психи-
ческая болезнь. Экзальтирован-
ные люди, находящиеся во власти 
темных инстинктов и навязчивых 
идей, становятся легкой добычей 
для вируса челоковеконенавист-
нической пропаганды. Им можно 
внушить все что угодно. 

Ни одна религия не подстре-
кает на жестокость, эгоизм, нена-
висть, неприязнь. Благоприятные 
условия для возникновения кро-
вопролитий создают идеологии, 
противоречащие морали рели-
гии, в основу которой входят та-
кие качества как кротость, терпе-
ние, милосердие, чистая любовь, 
и согласно ей все люди равны.

Терроризм слеп: он не щадит 
никого, у него нет национально-
сти и религии. И мы должны бо-
роться с ним вместе. 

Борьба с терроризмом долж-
на носить глобальный характер.

администрация 
муниципального образования 

"тахтамукайское 
сельское поселение"
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оФициально
постановление от 21.12.2020г. №1434 а.тахтамукай о размере ежемесячного вознаграждения приемного родителя, 

ежемесячных выплатах денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также пере-
данных на воспитание в приемную семью

В соответствии с законом Республики Адыгея от 12 ноября 1997 года № 56 «О размере ежемесячного вознаграждения приемным 
родителям и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание 
детей», законом Республики Адыгея от 21.07.2005 года за №338 «О размере и порядке ежемесячных выплат денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью», законом 
Республики Адыгея от 18.02.2014г. «О внесении изменений в некоторые законы Республики Адыгея в социальной сфере», постановле-
нием кабинета министров Республики Адыгея от 27.08.2020г. №165 «Об установлении величины прожиточного минимума за II квартал 
2020г.», в целях защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 01.01.2021 года ежемесячное вознаграждение приемного родителя исчислять в размере 10 404 (десять тысяч четыреста че-
тыре) руб. 00 коп., в соответствии с величиной прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Республике 
Адыгея за II квартал 2020 года. Доплату за каждого взятого на воспитание ребенка сверх двух детей рассчитывать в размере 35% от 
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в Республике Адыгея за II квартал 2020 года.

2. С 01.01.2021 года ежемесячные выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), 
а также переданных на воспитание в приемную семью, исчислять в размере 10 060 (десять тысяч шестьдесят) руб. 00 коп., в соответ-
ствии с величиной прожиточного минимума для детей, установленного в Республике Адыгея за II квартал 2020 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие», разместить на сайте администрации района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования «Тахтамукай-

ский район» по социальным вопросам.
5. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2021 года.
С. Багова, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»

постановление от 16.12.2020г. №1423 а.тахтамукай о признании многоквартирных домов аварийными и переселе-
нии граждан из аварийного жилого фонда

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением правительства РФ от 28.01.2006г. №47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу», постановлением администрации МО «Тахтамукайский район» от 29.08.2019г. 
№1204 «О межведомственной комиссии по оценке соответствия помещений и многоквартирных домов на МО «Тахтамукайский рай-
он» установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции требованиям» и на основании заключения межведом-
ственной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» от 15.12.2020г. №15-12 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и г подлежащим переселению следующие многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу:
Аул Афипсип, улица Совмена, 112, Аул Афипсип, улица Совмена, 114, Аул Афипсип, улица Мира, 4, Поселок Кубаньстрой, улица 

Молодежная, 2, Поселок Кубаньстрой, улица Молодежная, 4, Поселок Кубаньстрой, улица Центральная, 5, Поселок Кубаньстрой, улица 
Центральная, 9, Поселок Кубаньстрой, улица Центральная, 7, Поселок Кубаньстрой, улица Центральная, 20, Поселок Кубаньстрой, ули-
ца Центральная, 22, Поселок Кубаньстрой, улица Центральная, 24, Поселок Кубаньстрой, улица Центральная, 26

2. Обеспечить снос многоквартирных домов после расселения граждан из занимаемых жилых помещений.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Т.Р.Чемсо.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласия» и разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного образования «Тахтамукайский район». 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 18.12.2020г. №1428 а.тахтамукай о признании многоквартирных домов аварийными и переселе-
нии граждан из аварийного жилого фонда

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением правительства РФ от 28.01.2006г. №47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу», постановлением администрации МО «Тахтамукайский район» от 29.08.2019г. 
№1204 «О межведомственной комиссии по оценке соответствия помещений и многоквартирных домов на МО «Тахтамукайский рай-
он» установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции требованиям» и на основании заключения межведом-
ственной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» от 17.12.2020г. №17-12 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим переселению следующие многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу:
Аул Тахтамукай, ул.Натухаевская, 2, Аул Тахтамукай, ул.Совмена, 102, Аул Тахтамукай, ул.Совмена, 104, Аул Тахтамукай, 

ул.Красноармейская, 44, Аул Тахтамукай, ул.Совмена, 5, Аул Тахтамукай, ул.Чайковского, 29, Поселок Прикубанский, ул.Космонавтов, 1, 
Поселок Прикубанский, ул.Космонавтов, 3, Поселок Прикубанский, ул.Космонавтов, 4, Поселок Прикубанский, ул.Космонавтов, 5, По-
селок Прикубанский, ул.Космонавтов, 6, Поселок Прикубанский, ул.Космонавтов, 7, Поселок Прикубанский, ул.Космонавтов, 9, Поселок 
Прикубанский, ул.Космонавтов, 14, Поселок Прикубанский, ул.Космонавтов, 16, Поселок Прикубанский, ул.Космонавтов, 18, Поселок 
Отрадный, ул.Павлова, 24, Поселок Отрадный, ул.Павлова, 26, Поселок Отрадный, ул.Павлова, 34

2. Обеспечить снос многоквартирных домов после расселения граждан из занимаемых жилых помещений
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Т.Р.Чемсо.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласия» и разместить на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного образования «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
С. Багова, и.о.главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 11.12.2020г. №1416 а.тахтамукай об утверждении положения о системе мер некоммерческого по-
ощрения граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью

С целью развития добровольческого (волонтерского) движения в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
1. Утвердить положение о системе мер некоммерческого поощрения граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) 

деятельностью (приложение). 2. Настоящее постановление разместить на сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и опубли-
ковать в районной газете «Согласие». 3. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой - С.А.Баговой.
С.Багова, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
Приложение к постановлению администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от 11.12.2020г. №1416
ПОЛОЖЕНИЕ о системе мер нематериального поощрения граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью
I . Общие положения. 1.1. Настоящее положение определяет формы и механизм нематериального поощрения граждан, занимаю-

щихся добровольческой (волонтерской) деятельностью. 1.2. Система мер нематериального поощрения граждан, занимающихся добро-
вольческой (волонтерской) деятельностью (далее - система мер) - это комплекс мер и мероприятий, направленных на обеспечение за-
интересованности граждан в осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности (привлечение добровольцев (волонтеров).

II. Формы нематериального поощрения граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью
2.1 Формами нематериального поощрения граждан являются: 2.1.1. Создание условий для организации работы добровольцев 

(волонтеров) - проведение комплекса мер и мероприятий, направленных на увеличение количества лиц, систематически участвую-
щих в добровольческой (волонтерской) деятельности. Эта форма включает в себя: обеспечение развития инфраструктуры добро-
вольчества (волонтерства); предоставление грантовой и организационной поддержки добровольческим (волонтерским) программам 
и проектам в рамках проведения республиканских, муниципальных грантовых конкурсов; организацию участия лучших добровольцев 
(волонтеров) в межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях. 2.1.2. Образовательное поощрение - предоставле-
ние добровольцам (волонтерам) возможности участия в образовательных программах и мероприятиях на бесплатной или льготной 
основе, приобретения опыта работы по различным направлениям деятельности. Эта форма включает в себя: реализацию заинтересо-
ванными структурными подразделениями администрации МО «Тахтамукайский район», некоммерческими организациями программ 
и проектов, обучающих мероприятий и т.д., направленных на подготовку добровольцев (волонтеров) по различным направлениям 
деятельности, в том числе с выдачей документа государственного образца; организацию стажировок добровольцев (волонтеров) 
по различным направлениям деятельности; осуществление заинтересованными структурными подразделениями администрации МО 
«Тахтамукайский район», органами местного самоуправления консультационной образовательной поддержки добровольческих (во-
лонтерских) организаций (объединений), добровольцев (волонтеров). 2.1.3. Информационное стимулирование - создание системы ин-
формационного сопровождения деятельности добровольцев (волонтеров), обеспечение доступа добровольцев (волонтеров) к таким 
информационным источникам и материалам, как библиотечная система, научно-исследовательские разработки, новые технологии. 
Эта форма включает в себя: популяризацию в средствах массовой информации конкретных примеров добровольческого (волонтер-
ского) служения, распространение информации о формах и преимуществах участия граждан в благотворительной, в том числе добро-
вольческой (волонтерской), деятельности в республиканских и местных средствах массовой информации; пиар-деятельности добро-
вольцев (волонтеров); организацию работы тематических информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе и в социальных сетях; выпуск специализированных изданий по вопросам благотворительной деятельности. 
2.1.4. Стимулирование через социальное признание - оценка заслуг добровольцев (волонтеров) по достоинству со стороны государ-
ства и общества. Эта форма включает в себя: организацию работы по ведению электронной личной книжки добровольца (волонтера) 
и реализации преимуществ, предоставляемых лицам, активно участвующим в добровольческой деятельности; ежегодное участие во 
всероссийском конкурсе «Доброволец России»; признание труда добровольцев (волонтеров) через подписанные известными людьми 
(политиками, деятелями культуры, спортсменами) благодарности и рекомендации для дальнейшей профессиональной деятельности.

III. Механизм нематериального поощрения граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью
3.1. Участниками системы нематериального поощрения граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельно-

стью (далее - Участники), являются организации, привлекающие в своей работе добровольцев (волонтеров). 3.2. Выявление лучших 
представителей добровольческого (волонтерского) движения. В соответствии с методическими рекомендациями по мерам немате-
риального поощрения добровольцев (волонтеров) разработана следующая структура выявления лучших представителей доброволь-
ческого движения на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»: учет времени, затраченного добровольцем 
(волонтером) в рамках добровольческой (волонтерской) деятельности с помощью единой информационной системы «DOBRO.RU»; 
выявление из списка кандидатов добровольцев (волонтеров), которые наибольшее количество времени осуществляли доброволь-
ческую (волонтерскую) деятельность на массовых мероприятиях: определение лучших добровольцев (волонтеров) для поощрения 
творческо-организационными и социально-бытовыми мерами в соответствии с количеством благодарственных писем/грамот от ор-
ганов государственной власти всех уровней, коммерческих и некоммерческих организаций и общественных объединений. 3.3. Участ-
ники вправе: самостоятельно определять формы и методы нематериального стимулирования граждан, занимающихся добровольче-
ской (волонтерской) деятельностью; определять периодичность проведения мероприятий по нематериальном) поощрению граждан, 
занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью.

постановление от 11.12.2020г. №1417 а.тахтамукай о внесении изменений в постановление главы Мо «тахтамукай-
ский район» №1475 от 28.09.2018 года «об утверждении муниципальной целевой программы «Молодежная политика в Мо 
«тахтамукайский район» на 2019-2024гг.»

В соответствии со ст.35 Устава МО «Тахтамукайский район» и статьей 179 бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 1. Внести в постановление главы МО «Тахтамукайский район» №1475 от 28.09.2018 года «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Молодежная политика в МО «Тахтамукайский район» на 2019-2024гг.» следующие изменения: 1.1. в разделе 1 
пункт 3 графа 5 цифру «20» заменить на цифру «10»; 1.2. в разделе 2 пункт 7 графа 5 цифру «15» заменить на цифру «10»; 1.3. в разделе 
5 пункт 2 графа 5 цифру «20» заменить на цифру «10»; 1.4. в разделе 5 пункт 4 графа 5 цифру «20» заменить на цифру «10»; 1.5. в раз-
деле 5 пункт 6 графа 5 цифру «50» заменить на цифру «20»; 1.6. B разделе 5 пункт 7 графа 5 цифру «100» заменить на цифру «30»; 1.7. в 
разделе 5 пункт 8 графа 5 цифру «40» заменить на цифру «0»; 1.8. в разделе 6 пункта 3 графа 5 цифру «10» заменить на цифру «0»; 1.9. 
в разделе 8 пункт 2 графа 5 цифру «30» заменить на цифру «15»; 1.10. в строке «ИТОГО» цифру «500» заменить на цифру «250».

2. Настоящее постановление разместить на сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и опубликовать в районной газете 
«Согласие». 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой С.А. Баговой.
С. Багова, и.о. главы МО «Тахтамукайский район»

постановление от 10.04.2020г. №426 а. тахтамукай 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский 
район, а. козет, мкр. адмиралтейский-2, ул. белая, 11 гр. духу в.а.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 23.03.2020г. и заключения от 23.03.2020г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3009003:1816 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, Сельское поселение Козетское, а. Козет, мкр. Адмиралтейский-2, ул. Белая, 11 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размеще-
ния объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1815, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1817, по задней меже 1 метр 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1805 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номе-
рами 01:05:3009003:1957.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 226 от 28.02.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» от 07.03.2020г. № 18 (9764) и проводятся комиссией администрации МО 
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Козет, мкр. 
Адмиралтейский-2, ул. Белая, 11 с кадастровым номером 01:05:3009003:1816, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1815, по левой 
меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1817, по задней меже 1 метр от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3009003:1805 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, зам. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля З.А. Тугуз, собственник земельного участка Духу Вячеслав Айтечевич, заинтересованные лица. 

Были предоставлены гарантийные письма от собственника. 
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-

прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 

01:05:3009003:1816, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

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

2. Духу В.А.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капиталь-
ного строительства, а именно отступ по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1815, по 
левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1817, по задней меже 1 метр от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3009003:1805 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и воз-
ражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1816.

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1816 считать состоявшимися. 
2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-

стровым номером 01:05:3009003:1816, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 
метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1815, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1817, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1805 и по фасаду 1 
метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Респу-

блики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 23.03.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 226 от 28.02.2020г., 

опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 18  (9764)  от 07.03.2020г. и проведенные комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии с статьями 5.1 и 40 
Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятель-
ности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3009003:1816, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселе-

ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне индивидуаль-
ной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решени-
ем Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в 
виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и 
разместить объект капитального строительства с отступом по правой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1815, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1817, по задней меже 1 метр 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1805 и по фасаду 1 метр от земельных участков с кадастровыми номе-
рами 01:05:3009003:1957.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рас-
сматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» ре-
комендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:3009003:1816.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 226 от 28.02.2020г. опубликованном в общественно-

политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 07.03.2020г. № 18  (9764) и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

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

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

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3009003:1816 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 16:30 23.03.2020г., в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 

«Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 23.03.2020г.

9. Выводы и рекомендации: 
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1816 считать состоявшимися.  

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:3009003:1816, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ по правой меже 1 
метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1815, по левой меже 1 метр от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3009003:1817, по задней меже 1 метр от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1805 и по фасаду 1 
метр от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3009003:1957. 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».



26 декабря 2020г.
согласие 7

оФициально
Республика адыгея МуниЦипальное обРазование «тахтаМукайский Район»
совет наРодных депутатов МуниЦипального обРазования «тахтаМукайский Район»
Решение от 18.12.2020 г. № 4/41-2 о назначении публичных слушаний по проекту Решения совета народных депутатов 

муниципального образования «тахтамукайский район» «о внесении изменений и дополнений в устав муниципального об-
разования «тахтамукайский район»

Принято на 41-й  сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ и ст. 55 Устава МО «Тахтамукайский район», Совет народных 

депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Утвердить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» (проект прилагается).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукай-

ский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» на 26.01.2021 г. в 
11.00 часов, в зале заседания Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина,60.

3. Публичные слушания провести с участием граждан, администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», 
представителей общественности, других заинтересованных лиц в порядке, установленном решением Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» от 30.11.2005 г. № 35-4 «О Положении «О публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Тахтамукайский район».

4. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» принимаются в пись-
менной форме до 26.01.2021 года включительно по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 60, контактный телефон: 94-2-99.

5. Координацию совместных действий по организации и проведению публичных слушаний возложить на рабочую комиссию по 
подготовке проекта дополнений и изменений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от  28.02.2018 г. № 16 «О составе рабочей 
комиссии по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район».

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народных депутатов муниципального образо-

вания «Тахтамукайский район» по правовым вопросам, муниципальной собственности и земельным отношениям.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»

Решение от 18.12.2020 г. № 95 о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «тахтаму-
кайский район»

Принято 18.12.2020 г. на 41-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукай-

ский район», учитывая рекомендации публичных слушаний, состоявшихся 2021 г. по данному проекту, Совет народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» следующие изменения и дополнения:
1.1 Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 1.17 следующего содержания:                    
 «1.17) предоставление сотруднику,  замещающему  должность  участкового уполномоченного  полиции,  и  членам его семьи 

жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности»;
1.2 В части 13 статьи 34 после слов «Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» дополнить словами «или при-

менении в отношении его иной меры ответственности».
1.3Статью 28дополнить частью8.1 следующего содержания: 
«8.1) Депутату Совета народных депутатов для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохра-

нение места работы (должности) на период продолжительностью в совокупности 6 рабочих дней в месяц».
1.4 Часть 3 статьи 50.1 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 

года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации». 
1.5 Часть 3 статьи 59 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций»;
1.6 В статье 75: часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга (при наличии у муниципального об-

разования обязательств в иностранной валюте) устанавливаются решением Совета народных депутатов о бюджете муниципального 
образования при соблюдении ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам); 2) бюджетным кредитам, привлеченным 

в валюте Российской Федерации в бюджет муниципального образования из других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации; 3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых 
иностранных кредитов; 4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации; 5) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации; 
6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых ино-
странных кредитов; 7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и отнесенным на муниципальный долг.»

2. Главе муниципального образования «Тахтамукайский район» в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на государ-
ственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Согласие».
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
С. Багова, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район» 

Решение от 18.12.2020 г. № 96 о положении «об использовании государственных символов Республики адыгея в му-
ниципальном образовании «тахтамукайский район»

Принято 18.12.2020 г. на  41-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
Руководствуясь Законом Республики Адыгея №90 от 07.06.2007г. «О Государственных символах Республики Адыгея», Уставом 

муниципального образования «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:
1. Утвердить Положение «Об использовании Государственных символов Республики Адыгея в муниципальном образовании «Тах-

тамукайский район» (приложение).
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации муници-

пального образования «Тахтамукайский район».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
С. Багова, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»

Приложение к Решению № 96 от 18.12.2020 г.
Положение  «Об использовании Государственных символов Республики Адыгея в муниципальном образовании «Тахтамукайский 

район». Настоящее положение принимается в соответствии с Конституцией Республики Адыгея, Законом Республики Адыгея №90 от 
07.06.2007г. «О государственных символах Республики Адыгея», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район»

Статья 1. Использование Государственного флага Республики Адыгея в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
1. Государственный флаг Республики Адыгея постоянно поднят на зданиях, в которых размещаются: Совет народных депутатов 

муниципального образования «Тахтамукайский район», Глава и администрация муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он», органы государственной власти Республики Адыгея, а также органы местного самоуправления.

2. Государственный флаг Республики Адыгея постоянно установлен:
1) в залах, в которых проводятся заседания Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район», 

администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» и в помещениях, где проводятся торжественные мероприятия 
в честь государственных праздников. 2) в рабочем кабинете Председателя Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Главы муниципального образования «Тахтамукайский район», органах государственной власти Республики 
Адыгея, выборных должностных лиц местного самоуправления и председателей представительных органов муниципальных образо-
ваний, а так же в иных помещениях, предназначенных для проведения торжественных мероприятий (церемоний).

3. Государственный флаг Республики Адыгея может быть поднят на зданиях Суда, Прокуратуры Тахтамукайского района, а также 
установлен в залах заседаний и рабочих кабинетах руководителей указанных государственных органови иных органов государствен-
ной власти Республики Адыгея.

4. Государственный флаг Республики Адыгея может постоянно находиться в зданиях, в которых размещаются Совет народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район», Глава и администрация муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», органы государственной власти Республики Адыгея и иные органы государственной власти Республики Адыгея.

5. В дни праздников и памятных дат, установленных федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея, 
Государственный флаг Республики Адыгея может быть поднят на зданиях организаций независимо от форм собственности, а также 
на жилых домах.

6. Государственный флаг Республики Адыгея может быть поднят при церемониях и во время других торжественных мероприятий, 
проводимых органами государственной власти Республики Адыгея, органами местного самоуправления, организациями независимо 
от форм собственности.

7. Государственный флаг Республики Адыгея может быть поднят в связи с трауром. В таких случаях в верхней части древка (мачты) 
Государственного флага Республики Адыгея крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища флага. В знак траура Госу-
дарственный флаг Республики Адыгея может быть приспущен до половины древка (мачты).

8. При одновременном поднятии Государственного флага Российской Федерации и Государственного флага Республики Адыгея, 
флага муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации флаги располага-
ются в соответствии с Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 года N 1-ФКЗ "О Государственном флаге Российской 
Федерации". При этом Государственный флаг Республики Адыгея должен быть поднят справа от Государственного флага Российской 
Федерации, если стоять лицом к ним.

9. При одновременном поднятии Государственного флага Республики Адыгея и флага муниципального образования, обществен-
ного объединения либо предприятия, учреждения или организации Государственный флаг Республики Адыгея располагается с левой 
стороны от другого флага, если стоять лицом к ним; при одновременном поднятии нечетного числа флагов Государственный флаг 
Республики Адыгея располагается в центре, а при поднятии четного числа флагов (не более двух) - левее центра.

10. При одновременном поднятии Государственного флага Российской Федерации и Государственного флага Республики Адыгея, 
флагов муниципальных образований и организаций независимо от форм собственности размеры Государственного флага Республики 
Адыгея, флагов муниципальных образований и организации независимо от форм собственности не должны быть больше размеров 
соответственно Государственного флага Российской Федерации и Государственного флага Республики Адыгея.

Статья 2. Использование Государственного герба Республики Адыгея в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
1. Государственный герб Республики Адыгея независимо от его размера воспроизводится в точном соответствии с его описанием, 

утвержденным Конституцией Республики Адыгея и Законом Республики Адыгея №90 от 07.06.2007г. «О государственных символах 
Республики Адыгея»,

2. Государственный герб Республики Адыгея помещается на бланках:
1) Решений и Распоряжений Председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»;
2) Постановлений и Распоряжений Главы муниципальном образования «Тахтамукайский район»
3) предписаний и представлений Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район»;
4)Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»;
5) Главы муниципального образования «Тахтамукайский район»;
6) Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район»;
7) Территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Тахтамукайский район»;
8) Председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»;
9) депутатских запросов и депутатских обращений Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»;
10) Администрации Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» и ее структурных подразделений.

11)органов государственной власти Республики Адыгея, а также органов местного самоуправления.
3. Барельеф (оттиск, изображение) Государственного герба Республики Адыгея помещается:
1) на фасадах зданий, в которых размещаются Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район», 

Глава и администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», органы государственной власти Республики Адыгея, 
а также органы местного самоуправления. 2) в залах заседаний Совета народных депутатов муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Главы и администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», органов государственной власти 
Республики Адыгея, а также органов местного самоуправления. 3) в рабочем кабинете Председателя Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Главы муниципального образования «Тахтамукайский район», органах госу-
дарственной власти Республики Адыгея, выборных должностных лиц местного самоуправления и председателей представительных 
органов муниципальных образований, а так же в иных помещениях, предназначенных для проведения торжественных мероприятий 
(церемоний). 4) в иных местах, установленных законами Республики Адыгея.

4. Воспроизведение многоцветного изображения Государственного герба Республики Адыгея допускается в случаях, указанных 
в пунктах 1 - 4, 6, 9 - 18 части 2 и части 3статьи 7 Закона Республики Адыгея №90 от 07.06.2007г. «О государственных символах Респу-
блики Адыгея».

5. Размещение и расположение герба Республики Адыгея осуществляется в соответствии с Законом Республики Адыгея№90 от 
07.06.2007г. «О государственных символах Республики Адыгея».

Статья 3. Использование Государственный гимн Республики Адыгея
1. Государственный гимн Республики Адыгея исполняется во время торжественных церемоний и иных мероприятий, проводимых 

органами местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район»:
1) при поднятии Государственного флага Республики Адыгея; 2) при открытии и закрытии заседаний сессий Совета народных 

депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»; 3) при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных 
празднованию праздничных дней в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»; 4) при открытии памятников и памятных 
знаков; 5) при вручении государственных наград; 6) в иных случаях обязательного исполнения Государственного гимна Республики 
Адыгея, установленных законами Республики Адыгея.

2. Допускается исполнение Государственного гимна Республики Адыгея при проведении спортивных соревнований.
3. При публичном исполнении Государственного гимна Республики Адыгея присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - 

без головных уборов.
Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Положения
Использование государственных символов Республики Адыгея с нарушением Закона Республики Адыгея №90 от 07.06.2007г. 

«О государственных символах Республики Адыгея» и настоящего Положения, а также умышленное уничтожение или повреждение 
Государственного флага Республики Адыгея или Государственного герба Республики Адыгея, в том числе нанесение на них надписей и 
рисунков оскорбительного содержания, использование в оскорбляющем общественную нравственность качестве, срывание с места 
их расположения, сжигание, влекут за собой ответственность, установленную законодательством Республики Адыгея.

Пояснительная записка о Положении «Об использовании Государственных символов Республики Адыгея в муниципальном об-
разовании «Тахтамукайский район»

Руководствуясь Законом Республики Адыгея № 90 от 07.06.2007 г. «О Государственных символах Республики Адыгея», Уставом 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» решил разработать нормативно правовой акт в соответствии с Конституцией Республики Адыгея, Законом Республики Адыгея 
№ 90 от 07.06.2007г. «О государственных символах Республики Адыгея», и утвердить Положение «Об использовании Государственных 
символов Республики Адыгея в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».  

Решение от 18.12.2020 г. № 93 о внесении изменений в Решение совета народных депутатов Мо "тахтамукайский рай-
он" № 90 от 31.05.2016 г. "об утверждении проекта правил землепользования и застройки сельских поселений муниципаль-
ного образования "тахтамукайский район"

Принято 18.12.2020г. на 41-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
В целях создания условий для устойчивого развития сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район", 

соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства в границах муниципального образования, руководствуясь статьями 30-36 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 
540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Законом Республики Адыгея №380 
от 24.07.2009г. "О градостроительной деятельности", Законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», на основании Заключения по результатам публичных слушаний от 
31.01.2020 г., Совет народных депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" решил:

1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 90 от 31.05.2016 г. "Об утверждении 
проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район" в прило-
жение №1 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» в новой редак-
ции»: 1.1. Текстовую часть Правил землепользования и застройки «Тахтамукайское сельское поселение» изложить в новой редакции 
согласно приложения № 1 (к настоящему Решению). 1.2. Карту (схему) градостроительного зонирования муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение» к Правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» согласно 
приложения № 2 (к настоящему Решению).

2. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 90 от 31.05.2016 г. "Об утверж-
дении проекта Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования "Тахтамукайский район" в 
приложение №3 «Правила землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение» в новой 
редакции»: 2.1 Текстовую часть Правил землепользования и застройки «Козетское сельское поселение» изложить в новой редакции 
согласно приложения № 1 (к настоящему Решению).

3. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
С. Багова, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»

Пояснительная записка к вопросу «О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский район" № 90 
от 31.05.2016 г. "Об утверждении проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования "Тахтамукайский район"

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение» были утверждены Реше-
нием Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 90 от 31.05.2016г.  приложением № 3 и Правила землепользования 
и застройки «Козетское сельское поселение» приложением № 1

В целях создания условий для устойчивого развития муниципального образования «Козетское сельское поселение» и «Козетское 
сельское поселение», соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства в границах муниципального образования, руководствуясь ста-
тьями 30-36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Республики Адыгея № 380 от 24.07.2009г. "О 
градостроительной деятельности", Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. "О местном самоуправлении", Уставом муници-
пального образования "Тахтамукайский район", Приказом Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 "Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков",   было принято решение о необходимости  
внесения изменений в Правила землепользования и застройки.

Проект изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение» под-
готовлен в соответствии с указанными нормативными актами,  "Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 01.01.2001 N 
190-ФЗ. Проект изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Козетское сельское поселение» 
подготовлен в соответствии с указанными нормативными актами, виды разрешенного использования земельных участков, содержа-
щиеся в Правилах землепользования и застройки МО «Козетское сельского поселение»  приведены в соответствие Классификатору 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014  № 
540,  "Градостроительным кодексом Российской Федерации" от 01.01.2001 N 190-ФЗ (ред. от 01.01.2001) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.03.2015) и с утвержденным Генеральным планом от № 42-6 от 06.06.2012г.

Согласно пункта 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ виды разрешенного использования земельных  участков определяются в соот-
ветствии с классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

В соответствии  с частью 12 статьи  34  Федерального   закона  от  23.06.2014 № 171-ФЗ   «О  внесении  изменений  в  Земельный 
кодекс  Российской   Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.01.2020 орган местного самоу-
правления поселения, орган местного самоуправления городского округа обязаны внести изменения в правила землепользования 
и застройки в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных 
участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов раз-
решенного использования земельных участков. Проект изменений в Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Тахтамукайское сельское поселение» подготовлен в соответствии с указанными нормативными актами,  "Градостроительным 
кодексом Российской Федерации" от 01.01.2001 N 190-ФЗ (ред. от 01.01.2001) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015).

В Правила землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» внести следую-
щие изменения: 1.1. В соответствии  с частью 12 статьи  34  Федерального   закона  от  23.06.2014 № 171-ФЗ   «О  внесении  изменений  в  
Земельный кодекс  Российской   Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.01.2020 орган местного 
самоуправления поселения, орган местного самоуправления городского округа обязаны внести изменения в правила землепользова-
ния и застройки в части приведения установленных градостроительным регламентом видов разрешенного использования земельных 
участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков, предусмотренными классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков. (Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 04.02.2019) 
"Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков"). В связи с вышеизложенным текстовую 
часть Правил землепользования и застройки «Тахтамукайское сельское поселение» изложить в новой редакции согласно приложения 
№ 1 (к настоящему Решению). 1.2. В соответствии с Генеральным планом от 24.03.2020 г. № 59 от 06.09.2019 г. Земельный участок с 
кадастровым номером 01:05:3305002:3 общей площадью 288 666 кв. м расположенный по адресу: Ориентир здание. Участок находится 
примерно в 2390 м, по направлению на юго-восток от ориентира аул Тахтамукай, ул Совмена, 24 (пруд) перевести из водного объекта 
в зону сельскохозяйственных угодий (СХЗ 501), в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости.

1.3. Внести изменения в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:2017 изменить территориальную 
зону с зоны автомобильного транспорта и инженерной инфраструктуры (ТР 401)  на зону производственного назначения (ПР 701). 1.4. 
В ПЗЗ МО «Тахтамукайское сельское поселение» были внесены корректировки в графическую часть в отношении земельных участ-
ков на основании поступивших заявлений от правообладателей земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:3852, 
01:05:3200001:3853 01:05:3200001:3015, 01:05:3200001:4436, 01:05:1700001:219 и др. в соответствии с их фактическим использованием.

Администрацией МО «Тахтамукайский район» были назначены и проведены публичные слушания по разработанному проекту Пра-
вил землепользования и застройки. Публичные слушания проводились на территории муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение», и составлен протокол публичных слушаний, во время публичных слушаний предложений и замечаний по предо-
ставленному проекту не вносилось. На основании проведенных публичных слушаний были подготовлено заключение с рекомендацией 
Главе МО «Тахтамукайский район» направить проект на рассмотрение в Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район».

Решение от 18.12.2020 г. № 94 о внесении изменений в Решение совета народных депутатов Мо "тахтамукайский район" 
№ 88 от 31.05.2016 г. "об утверждении генерального плана муниципального образования "тахтамукайское сельское поселение"

Принято 18.12.2020 г. на 41-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
В соответствии со статьями 9, 24 и 25 Федерального закона от 29.12.2004 № 190 — ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации», статьей 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Законом Республики Адыгея №380 от 24.07.2009г. "О градостроительной деятельности", Законом Республики 
Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», с учетом 
протоколов публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселе-
ние», Совет народных депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" решил:

1. Внести изменения в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 88 от 31.05.2016 г. "Об утверждении 
Генерального плана муниципального образования "Тахтамукайское сельское поселение": 1.1. Картографическую часть Генерального 
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оФициально
плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
С. Багова, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»

Пояснительная записка к вопросу  «Об утверждении Генерального плана МО «Тахтамукайский сельское поселение»
В целях создания условий для устойчивого развития муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», со-

блюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства в границах муниципального образования, руководствуясь статьями 9, 24, и 25 Гра-
достроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея №380 от 24.07.2009г. «О градострои-
тельной деятельности», Законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Уставом муниципального 
образования «Тахтамукайский район», было принято решение о необходимости внесении изменений в Генеральный план.

В муниципальном образовании «Тахтамукайское сельское поселение» были внесены незначительные корректировки в графиче-
скую часть, в соответствии с их фактическим использованием.

Земельные участки с кадастровыми номерами 01:05:3305001:2001/1, 01:05:3305001:2001/2, расположенные по адресу: Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, Межселенная территория, секция I, поле 3 перевести в категорию сельскохозяйственного назначения.

Администрацией МО «Тахтамукайский район» были назначены и проведены публичные слушания по разработанному проекту 
Генерального плана  муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Тахтамукайского района. Публичные слуша-
ния проводились на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», и согласно протоколов публич-
ных слушаний, во время публичных слушаний предложений и замечаний по предоставленным проектам не вносилось. 

На основании проведенных публичных слушаний были подготовлены заключение с рекомендацией Главе МО «Тахтамукайский 
район» направить проект на рассмотрение в Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район».

Решение от 18.12.2020 г. № 92 о бюджете муниципального образования «тахтамукайский район» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов»

Принято 18.12.2020 г. на 41-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»  4-го созыва
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год: прогнози-

руемый общий объем доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» в сумме 1 683 871 тыс.руб., исходя из 
прогнозируемого объема налоговых и неналоговых доходов в сумме 756 556 тыс.руб.(налоговых доходов в сумме 685 128 тыс.руб., 
неналоговых доходов в сумме 71 428 тыс.руб.) и получения межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней в сумме 927 315 
тыс.руб. общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» в сумме 1 700 515 тыс. руб.;

- дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» в сумме 16 644 тыс.руб. или 2,2 процента к общему 
объему налоговых и неналоговых доходов районного бюджета.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и 2023 год:
- прогнозируемый общий объем доходов на 2022 год в сумме 1 656 831тыс.руб. и на 2023 год в сумме 1 698 536 тыс. руб.;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год в сумме 1 662 880 тыс. руб. 

и на 2023 год в сумме 1 720 273тыс.руб.; дефицит бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год в сумме 
6 049тыс.руб. или 0,8 процентов к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» и на 2023 год в сумме 21 737тыс.руб. или 2,6 процентов к общему объему налоговых и неналоговых доходов.

Статья 2. Доходы бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
1. Утвердить: 1) поступление доходов в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район», поступающие в 2021 году и плановом периоде 2022 

и 2023 годов формируются за счет: 1) доходов от уплаты налогов и иных обязательных платежей - в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и Законом Республики Адыгея «О бюджетном процессе в Республике Адыгея», а также нормативами 
распределения доходов между республиканским бюджетом Республики Адыгея и бюджетами муниципальных районов на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов; 2) безвозмездных поступлений.

3. Средства, поступающие на лицевые счета получателей средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат обязательному перечислению в полном объеме в доходы бюд-
жета муниципального образования «Тахтамукайский район».

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Утвердить: 1) перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» 
- органов местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район», иных организаций на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета МО «Тахтамукайский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить: 1) распределение расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификаций расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению №4 к настоящему решению. 

2) распределение расходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов ведомственной структуры расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

2. Утвердить: 1) перечень муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

 2) перечень ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Тахта-
мукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему решению.

3. Утвердить условно утвержденные расходы:
а) на 2022 год в сумме 20 985тыс.руб. (2,6 % от общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных 

за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое назначение);
б) на 2023 год в сумме 47 097тыс.руб. (5,6% от общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных 

за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов, имеющих целевое назначение).
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств: а) на 2021 год в сумме 57 169 

тыс. руб., б) на плановый период 2022 год в сумме 54 007тыс.руб., на 2023 год в сумме 55 340тыс.руб.
5. Утвердить резервный фонд администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»:
1) на 2021 год в сумме 21 000 тыс. руб., 2) на 2022 год в сумме 16 700 тыс. руб., 3) на 2023 год в сумме 16 700 тыс. руб.
Статья 5. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
Статья 6. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями МО «Тахтамукайский район»
1. Доходы муниципальных казенных учреждений муниципального образования «Тахтамукайский район» от платных услуг, без-

возмездных поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в бюджет му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» сверх утвержденных настоящим Решением, направляются в 2021 году на увели-
чение расходов соответствующего муниципального казенного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район» 
путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» без внесения изменений в настоящее Решение при условии фактического поступления 
указанных доходов в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. При создании муниципального казенного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район» путем измене-
ния типа муниципального бюджетного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район» остатки средств, получен-
ные учреждением от оказания муниципальным бюджетным учреждением муниципального образования «Тахтамукайский район» 
платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований на момент 
изменения типа учреждения подлежат перечислению в доход бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район». Ука-
занные остатки направляются на увеличение расходов соответствующего муниципального казенного учреждения муниципального 
образования «Тахтамукайский район» путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распоря-
дителей средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» без внесения изменений в настоящее решение.

3. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение муниципальных учреждений муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в органах Управления федерального казначейства по Республике Адыгея.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений
1. Утвердить общие объемы бюджетных ассигнований на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

на 2021 год и на плановый период 2022 – 2023 годов согласно приложению № 14 к настоящему решению.
2. Установить уровень бюджетной обеспеченности, устанавливаемый в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспечен-

ности поселений в 2021 году в размере 1,02. 
3. Утвердитьраспределение субвенций на осуществление государственных полномочий в сфере административных правоотно-

шений муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению № 15 к настоящему решению.

Статья 8. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями 
1. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета муниципального образования «Тахта-

мукайский район» предоставляются субсидии некоммерческой организации поддержки малого и среднего предпринимательства в 
Тахтамукайском районе», предусмотренные муниципальной программой развития субъектов малого и среднего предприниматель-
ства муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019-2024 годы».

2. Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается администрацией муниципального об-
разования «Тахтамукайский район».                    

Статья 9. Особенности исполнения денежных требований по обязательствам перед МО «Тахтамукайский район»
1. Установить, что средства, поступающие от возврата предоставленных навозвратной и возмездной основе средств бюджета 

муниципального образования «Тахтамукайский район», в том числе бюджетных ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за пользо-
вание ими, зачисляются в доходы бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на соответствующий лицевой счет 
администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Установить, что администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» предоставляется право требования от 
имени муниципального образования «Тахтамукайский район» возврата (погашения) задолженности юридических лиц по денежным 
обязательствам перед муниципальным образованием «Тахтамукайский район».

3. Предоставить администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» право производить в 2021 году списание, 
признанной в установленном порядке безнадежной к взысканию задолженности перед бюджетом муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по средствам, предоставленным на возвратной основе, процентам за пользование данными средствами, штрафам 
(пеням) в порядке, установленном решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район».

Статья 10. Муниципальный долг муниципального образования «Тахтамукайский район», муниципальные внутренние заимствова-
ния муниципального образования «Тахтамукайский район»

1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Тахтамукайский район» на 01 января 2022 
года в сумме 378 278 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Тахтамукайский район» на 01 января 2023 
года в сумме 395 198 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Тахта-
мукайский район» - 0,0 тыс.руб.

3. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования «Тахтамукайский район» на 01 января 2024 
года в сумме 409 637 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования «Тахта-

мукайский район» - 0,0 тыс.руб.
4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Тахтамукайский район» на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
5.  Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии муниципального образования 

«Тахтамукайский район» не предоставляются.
Статья 11. Бюджетные кредиты муниципального образования «Тахтамукайский район»
 Утвердить программу предоставления бюджетных кредитов муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему решению
Статья 12. План развития муниципального сектора экономики муниципального образования «Тахтамукайский район»
 Утвердить план развития муниципального сектора экономики муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.
Статья 13. Прогнозный план приватизации муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» 
Утвердить прогнозный план приватизации муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукайский рай-

он» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению.
Статья 14. Распределение фонда компенсации на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов по муниципальному образо-

ванию «Тахтамукайский район» 
Утвердить распределение фонда компенсации на 2021 год и на плановый период 2022 - 2023 годов согласно приложению № 13 

к настоящему решению.
Статья 15.  Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, действует до 31 декабря 2021 года включительно, подлежит опублико-

ванию в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации не позднее десяти дней со дня принятия.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
С. Багова, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»

Пояснительная записка  к решению «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов».
Решение «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» 

подготовлен в соответствии с требованиями федерального и регионального бюджетного законодательства, нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Тахтамукайский район»   исходя из приоритетов, определенных в основных направлениях бюд-
жетной политики и основных направлениях налоговой политики МО «Тахтамукайский район» на 2021 и плановый период 2022 и 2023 
годов с учетом необходимости обеспечения сбалансированности и устойчивости районного бюджета, обеспечения преемственности 
реализуемых целей и задач проводимой бюджетной политики в предыдущий период, а также применения механизма ограничения 
роста расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» при безусловной реализации действующих обязательств, в том числе в рамках 
утвержденных целевых программ МО «Тахтамукайский район».

При этом параметры районного бюджета формируются в еще более жестких условиях, чем в предыдущие годы. Свои коррективы 
вносит существующая ситуация в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Исходя из сценарных условий функциониро-
вания экономики Российской Федерации, Республики Адыгея и основных параметров прогноза социально-экономического развития 
МО «Тахтамукайский район» на среднесрочную перспективу в ближайшие три года не будет наблюдаться значительного увеличения 
доходных параметров. Соответственно при планировании расходной части бюджета МО «Тахтамукайский район» проводилась по-
литика принятия новых расходных обязательств, только с учетом реальных возможностей районного бюджета МО «Тахтамукайский 
район» и оценкой прогнозируемых доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в долгосрочной перспективе.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» сформирована на основе прогноза показателей 

социально-экономического развития муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов, сценарных темпов роста основных бюджетоформирующих показателей, динамики поступления налоговых и неналоговых 
доходов в бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район», оценки объемов поступлений в 2020 году.

Основные направления налоговой политики муниципального образования «Тахтамукайский район» утверждены постановлени-
ем главы муниципального образования «Тахтамукайский район» от 12 октября 2020 года № 1116 «Об основных направлениях бюджет-
ной политики муниципального образования «Тахтамукайский район» и основных направлениях налоговой политики муниципального 
образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов осуществлено на основе действующего налогового и бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и Республики Адыгея в соответствии с методикой, утвержденной Законом «О межбюджетных 
отношениях в Республики Адыгея». По итогам 2020 года предполагается снижение по налоговым и неналоговым доходам районного 
бюджета к уровню 2019 года до 1,8%. Оценка поступлений составляет 713 004 тыс.руб. при прогнозе 747 104 тыс.руб. Оценка вы-
падающих доходов районного бюджета за 2020 год – 34 100 тыс.руб. Бюджетные проектировки на очередной финансовый год по 
налоговым и неналоговым доходам с учетом сложившейся сложной экономической ситуации сформированы на уровне исполнения 
2019 года (726 044 тыс.руб.), с темпом роста 5,4 процента к оценке текущего года.

Плановые показатели по доходам прогнозируются на 2021 год в сумме    1 683 871 тыс.руб. В том числе:
Безвозмездные поступления в сумме 927 315 тыс.руб. Налоговые и неналоговые доходы в сумме 756 556 тыс. руб.
Налоговые доходы в сумме 685 128 тыс. руб. Неналоговые доходы в сумме 471 428 тыс. руб.
Общий объем поступлений налоговых доходов в бюджет МО «Тахтамукайский район» по прогнозу на 2021 год составит 685 128 

тыс.руб. Удельный вес в общем объеме собственных доходах районного бюджета будет равен 90,5 процента. 
Объем неналоговых доходов составит 71 428 тыс.руб. Удельный вес будет равен 9,4 процента.
Структура налоговых доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год выглядит следующим 

образом: 1) налог на доходы физических лиц – 225 680 тыс.руб. или 32,9%;
2) налог, взымаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 142 207 тыс.руб. или 20,7%;
3) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -        33 508 тыс.руб. или 4,9%;
4) единый сельскохозяйственный налог - 7 166 тыс.руб. или 1,1%;
5) налог на имущество организаций – 255 358 тыс.руб или 37,2%; 6) прочие -    21 209 тыс.руб. или 3,2%;
Общий объем безвозмездных поступлений в бюджет на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годы предусмотрен:     
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы всего: 
2021 год - 927 315 тыс.руб., 2022 год - 866 435 тыс.руб., 2023 год - 879 262 тыс.руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2021 год определен в сумме 1 700 515 тыс. рублей, на 2022 год 

– 1 662 880 тыс. рублей, на 2023 год – 1 720 273 тыс. рублей.
Формирование объема и структуры расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» осуществлялось исходя из следующих основных 

подходов: 1) учтены расходные обязательства, обусловленные действующими нормативными правовыми актами МО «Тахтамукайский 
район»; 2) расходы на исполнение нормативных публичных обязательств предусмотрены в полном объеме исходя из действующего на 
момент планирования бюджетных проектировок нормативно-правовых актов МО «Тахтамукайский район»; 3) объемы бюджетных ас-
сигнований на 2021-2023 годы на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, а также субсидий рассчитаны с учетом сокра-
щения показателей бюджета МО «Тахтамукайский район» соответствующих годов, утвержденных Решением СНД МО «Тахтамукайский 
район» №66 от 19 декабря 2019 года «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов» (без 
учета внесенных в него изменений). Базовые объемы бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательствах 
на 2021-2023 годы корректируются на прогнозируемый уровень потребительской инфляции, на сумму расходов, возникших в результате 
структурных и организационных преобразований в установленных сферах деятельности, а также увеличиваются на суммы, необходимые 
для реализации решений, принятых или планируемых к принятию в 2020 году и подлежащих учету при уточнении районного бюджета на 
текущий год. Бюджет муниципального образования «Тахтамукайский район» сформирован в программном формате на основе утверж-
денных 22 муниципальных и 8 ведомственных целевых программ муниципального образования «Тахтамукайский район», охватывающих 
основные сферы деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район». Непрограмм-
ные расходы составляют 14,8 % от общего объема расходов. Планирование расходной части проводилось адекватно прогнозным темпам 
роста налоговых и неналоговых доходов в условиях жесткой экономии финансовых ресурсов.

Расходы бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2021 год по разделам функциональной классификации распределились сле-
дующим образом: Общегосударственные расходы – 178 743 тыс.руб. – 10,52 %

Национальная экономика -  43 375 тыс.руб. – 2,55 % Образование – 1 161 323 тыс.руб. – 68,29 %
Культура – 140 014 тыс.руб. – 8,23 % Социальная политика – 42 170 тыс.руб. – 2,48%
Физическая культура и спорт – 83 002 тыс.руб. – 4,88 % Средства массовой информации – 15 760 тыс.руб. – 0,93 %
Обслуживание муниципального долга – 671 тыс.руб. – 0,04 % Межбюджетные трансферты – 20 305 тыс.руб.  – 1,19 %
Жилищно-коммунальное хозяйство – 15 152 тыс.руб. – 0,89 %.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий МО «Тахтамукайский рай-
он» на 2021 год и на период до 2023 года

Основные параметры прогноза социально-экономического развития МО «Тахтамукайский район» на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соот-
ветствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 10 августа 2012 г. N 181 "О Порядке разработки прогноза 
социально-экономического развития Республики Адыгея". Прогноз подготовлен на основе сценарных условий функционирования 
экономики Российской Федерации на 2021-2023 годы, рекомендованных Минэкономразвития России, анализа сложившейся ситуации 
социально-экономического развития муниципального образования «Тахтамукайский район»  с учетом оценки ожидаемых результатов 
2020 года и тенденций развития экономики и социальной сферы в 2021-2023 годах с применением показателей инфляции и индексов-
дефляторов, предложенных Минэкономразвития России на 2021 - 2023 годы.

Прогноз разработан в составе двух основных вариантов – базового и консервативного. Важными факторами, оказывающими 
воздействие на развитие ситуации в российской экономике, на прогнозном горизонте будут оставаться основополагающие принципы 
бюджетной и денежно-кредитной политики. Первый вариант является консервативным. Он построен исходя из менее благоприят-
ного сценария внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы района. Этот вариант разработан на основе 
сценария более медленных темпов экономического роста в районе на фоне аналогичных процессов в экономике Российской Федера-
ции. Данный вариант предполагает в дальнейшем сравнительно невысокий, но устойчивый рост основных социально-экономических 
показателей. Второй вариант является благоприятным (базовым), исходит из более благоприятных внешних и внутренних условий 
развития экономики района и ее социальной сферы. Этот вариант предполагает в дальнейшем устойчивый рост экономики района и 
постепенное улучшение основных социально-экономических показателей на фоне аналогичного развития социально-экономической 
ситуации в Российской Федерации. В рамках базового сценария прогнозируется постепенное увеличение темпов роста экономики. 
Ускорение экономического роста будет обеспечиваться в первую очередь увеличением инвестиций в основной капитал.

При разработке основных параметров прогноза использованы отчетные данные, предоставленные республиканской статисти-
кой, материалы хозяйствующих субъектов, расположенных на территории МО «Тахтамукайский район».

Муниципальными предприятиями разработаны прогнозы своей деятельности на 2021-2023 годы исходя из прогнозных показа-
телей индексов-дефляторов, а также с учетом   собственной потребности предприятий. На 1 января 2020 года на территории района 
осуществляет производственно-хозяйственную деятельность 1 предприятие: МУП «Шапсугская аптека».

В 2019 году объем произведенных работ муниципальными предприятиями составил 1 200,0 тыс. руб., в 2020 году оценка составит 
1 400,00 тыс. руб.  Прогноз на 2021г. -  1-й вариант – 1 414 тыс. руб., 2-й вариант – 1 442 тыс. руб. 

При составлении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МУП были учтены особые условия деятельности пред-
приятий. Расчет планируемых затрат по данным предприятиям увязан с ценами и тарифами, действующими и планируемыми и по-
ступлениями средств от населения. По отрасли «жилищно-коммунальное хозяйство» по муниципальным предприятиям введены про-
цедуры банкротства, услуги по ЖКХ осуществляют частные предприятия по всем поселениям.

В 2020 году общая численность работающих в муниципальных унитарных предприятиях составила 1 человек. 

Приложение №1 к  решению СНД
Поступление  доходов  в бюджет МО "Тахтамукайский район" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов тыс.руб.



26 декабря 2020г.
согласие 9

оФициально

Приложение № 2 к  решению
Перечень главных администраторов доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» - органов муниципальной власти Тахтамукай-

ского района  и иных организаций на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов
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Приложение №3 к решению
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукай-

ский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение №4 к  решению
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023ГГ. ПО 

РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РФ (тыс.руб.) 
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Приложение №5 к решению
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МО "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 2021 ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГГ. 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (тыс.руб.) 



26 декабря 2020г.
согласие 15

оФициально



16 согласие
26 декабря 2020г.

оФициально



26 декабря 2020г.
согласие 17

оФициально



18 согласие
26 декабря 2020г.

оФициально

Приложение №6 к решению
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023гг. тыс.руб.

Приложение №7 к решению
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных программ, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования  "Тахтамукайский 

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

кайский район" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (тыс.руб.) 

Приложение № 9 к решению
ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ 

РАЙОН" НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
Раздел 1. Перечень муниципальных внутренних заимствований муниципального образования "Тахтамукайский район" (тыс.руб)

Приложение №10 к  решению
ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН" НА 

2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022 И 2023 ГОДОВ (тыс.руб). Предоставление бюджетных кредитов МО "Тахтамукайский район" 
в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов не планируется.

Приложение №11 к решению
ПЛАН развития муниципального сектора экономики МО "Тахтамукайский район" на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 гг
I.  ПЕРЕЧЕНЬ И СВОДНЫЙ ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ тыс. руб.

РаспоРяжение от 16.12.2020г. №414 г. Майкоп 
об изъятии земельных участков для государственных нужд Республики адыгея
На основании статьи 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 49, главы VII.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации, статьи 3 Закона Республики Адыгея «О регулировании земельных отношений», приказа Комитета Республики Адыгея по 
архитектуре и градостроительству от 27 апреля 2020 года № 13-од «Об утверждении основных частей проекта планировки территории 
и проекта межевания территории в целях строительства объекта республиканского значения: «Строительство транспортной развязки 
на автомобильной дороге Энем – Новобжегокай в Тахтамукайском районе Республики Адыгея»:

1. Изъять для государственных нужд Республики Адыгея на основании ходатайства Министерства строительства, транспорта, 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея  в целях строительства объекта республиканского значения 
«Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге Энем – Новобжегокай в Тахтамукайском районе Республики Ады-
гея» земельные участки, а также земельный участок с расположенным на нем объектом недвижимости (далее – земельные участки) 
по перечню согласно приложению.

2. Комитету Республики Адыгея по имущественным отношениям: 1) в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоря-
жения: а) осуществить размещение настоящего распоряжения на Интернет-странице Комитета Республики Адыгея по имущественным 
отношениям официального Интернет-сайта исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.adygheya.ru); б) осуществить опубликование настоящего распоряжения в по-
рядке, установленном подпунктом 2 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации; в) направить копию настоящего 
распоряжения: правообладателям изымаемых объектов недвижимого имущества; в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости; Министерству строительства, транспорта, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Республики Адыгея в соответствии с подпунктом 5 пункта 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации; 2) заключить с правообладателями изымаемых земельных участков соглашения об изъятии земельных участков для госу-
дарственных нужд Республики Адыгея в соответствии со статьей 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

3. Министерству строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея осуществить 
возмещение за изымаемые земельные участки за счет средств республиканского бюджета Республики Адыгея.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям. 
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Г. Митрофанов, премьер -министр Республики Адыгея

Приложение к распоряжению Кабинета Министров Республики Адыгея от 16.12. 2020 года № 414
Перечень земельных участков, изымаемых для государственных нужд Республики Адыгея
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постановление от 30.11.2020г. №1345 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, а. старобжегокай, ул. калинина, 21/1 гр. григоренко а.с.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 25.11.2020г. и заключения от 25.11.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900016:61, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Старобжегокай, ул. Калинина, 21/1, расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно с северной стороны земельного участка на 1 метр. 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля администрации МО «Тахтамукайский район». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 25.11.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1206 от 03.11.2020г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Калинина, 21/1, с кадастровым номером 
01:05:1900016:61, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно с северной стороны земельного 
участка на 1 метр. Присутствовали: зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии 
–  ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка 
Григоренко Андрея Сергеевича, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем по-
рядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем 
испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме 
публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:1900016:61, согласно Генерального плана МО «Ста-
робжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2014г.) 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Староб-
жегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) зе-
мельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверж-
дены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения 
объектов капитального строительства. 2. Григоренко А.С.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строи-
тельства и разместить объект капитального строительства, а именно с северной стороны земельного участка на 1 метр, в связи с невоз-

можностью постройки жилого дома по другим параметрам. 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной 
ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства 
по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, реко-
мендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:1900016:61. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии за-
мечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900016:61 считать состо-
явшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:1900016:61, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно с северной 
стороны земельного участка на 1 метр. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение 
о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 25.11.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1206 от 03.11.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные 
комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского 
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым но-
мером 01:05:1900016:61, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2014г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). 
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метро-
вого отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 3. Форма оповещения о проведе-
нии публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1206 от 03.11.2020г. опубликованном 
в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации 
МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:1900016:61 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, 
с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 12:30 25.11.2020г., в здании отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу 
РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и 
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замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных 
слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 25.11.2020г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процеду-
ра проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900016:61 считать состоявшимися. 2. Рекомен-
довать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:1900016:61, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно с северной стороны земельного 
участка на 1 метр, в связи с невозможностью постройки жилого дома по другим параметрам. 3. Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

постановление от 30.11.2020г. №1344 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. западная, 1 гр. овчинниковой е.ю.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 24.11.2020г. и заключения от 24.11.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3159, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Козет, ул. Западная, 1, расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», 
согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от смеж-
ных земельных участков до 1 метра. 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 4. Настоящее по-
становление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 24.11.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1203 от 03.11.2020г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Западная, 1, с кадастровым номером 01:05:3200001:3159, 
в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от смежных земельных участков до 1 метра.   
Присутствовали: зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тах-
тамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Овчинникова Екатерина 
Юрьевна, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. 
Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разреше-
ния. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес 
Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:3159, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной 
жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 
Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 
метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Овчинникова Е.Ю.: Про-
шу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а 
именно отступ от смежных земельных участков до 1 метра, в связи с невозможностью соблюдения регламентов по размещению про-
ектируемого объекта капитального строительства по другим параметрам. 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градо-
строительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального 
строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому 
вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3159. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены 
комиссии замечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3159 
считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3159, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ от смежных земельных участков до 1 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опу-
бликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 24.11.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1203 от 03.11.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные ко-
миссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии 
статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского 
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании 
«Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номе-
ром 01:05:3200001:3159, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застрой-
ки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного 
участка для размещения объектов капитального строительства. 3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постанов-
ление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1203 от 03.11.2020г. опубликованном в общественно-политической газе-
те Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; 
собственник земельного участка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции 
демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3159 
проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о про-
ведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 24.11.2020г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Хакурате, 53. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администра-
цию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 24.11.2020г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и 
соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного 
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3159 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:3159, в части разрешения раз-
мещения объектов капитального строительства, а именно отступ от смежных земельных участков до 1 метра, в связи с невозможностью 
соблюдения регламентов по размещению проектируемого объекта капитального строительства по другим параметрам. 3. Настоящее 
заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

постановление от 30.11.2020г. №1343 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, х. хомуты, ул. заречная, 15/1 гр. ендонову Р.в.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 24.11.2020г. и заключения от 24.11.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2500001:346, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, х. Хомуты, ул. Заречная, 15/1, расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета на-
родных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ от смежных земельных участков до 1 метра. 2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский 
район». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район» 

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 24.11.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1201 от 03.11.2020г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Заречная, 15/1, с кадастровым номером 01:05:2500001:346, 

в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от смежных земельных участков до 1 метра. 
Присутствовали: зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специа-
лист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования 
Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Ендонов Руслан 
Валерьевич, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого раз-
решения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов. 1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2500001:346, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2014г.) расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок 
расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предель-
ные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. 2. Ендонов Р.В.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и 
разместить объект капитального строительства, а именно отступ от смежных земельных участков до 1 метра, в связи с невозмож-
ностью постройки жилого дома по другим параметрам. 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной 
ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласии соседей на размещение объектов капитального строительства 
по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, реко-
мендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:2500001:346. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии за-
мечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2500001:346 считать со-
стоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:2500001:346, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от 
смежных земельных участков до 1 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение 
о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 24.11.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1201 от 03.11.2020г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные 
комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями во-
просов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтаму-
кайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с када-
стровым номером 01:05:2500001:346, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2014г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в 
виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 3. Форма оповещения 
о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1201 от 03.11.2020г. опу-
бликованном в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Участники публичных слушаний: сотрудники 
администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по 
вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:2500001:346 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тах-
тамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 
24.11.2020г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахта-
мукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 7. Замечания, предложения и рекомендации 
по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи 
письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 8. Све-
дения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.11.2020г. 9. Выво-
ды и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», 
в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2500001:346 
считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:2500001:346, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ от смежных земельных участков до 1 метра, в связи с невозможностью постройки жилого дома по другим параметрам. 
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЗЕТ-
СКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РЕШЕНИЕ от 21 декабря 2020 г. № 32/56 «О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального 
образования «Козетское сельское поселение»

В целях приведения Устава муниципального образования «Козетское сельВ целях приведения Устава муниципального образо-
вания «Козетское сельское поселение»  в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования  «Козетское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Козетское сельское поселение»:
1.1. В статье 2: часть 1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной по-

стройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, 
установленными федеральными законами».

- часть 1.1 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей 

организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для раз-
вития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснаб-
жения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.2. В статье 3:- часть 1 дополнить пунктами 16, 17 и 18 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об осно-

вах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
17) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности.» 
1.3. Пункт 5 части 1 статьи 4 признать утратившим силу.
1.4. Часть 14 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«14. Глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе вы-

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

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

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

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

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

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

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

1.5. В статье 26: дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1 Депутату Совета народных депутатов муниципального образования для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого в совокупности составляет 3 
рабочих дня в месяц.» дополнить частями 10.1 и 10.2 в следующей редакции: «10.1. К депутату, члену выборного органа местного са-
моуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 
является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муни-

ципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
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оФициально
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением      права осуществлять полномочия на по-

стоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправ-

ления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
10.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному 

должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 10.1 настоящей статьи, определяется муници-
пальным правовым актом в соответствии с законом Республики Адыгея». 

1.6. В абзаце 3 части 3 статьи 36 после слов «информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» дополнить словами «на 
портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф». 

1.7. В части 3 статьи 39 после слов «трудовым законодательством» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

1.8. В части 1 статьи 45 слова «Главой муниципального образования» исключить. 
1.9. В пункте 2 части 1 статьи 50 слова «нецелевое расходование субвенций из федерального или республиканского бюджета» 

заменить словами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, на-
рушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования), произведенного после его государственной 
регистрации.

Н. Хуако, глава муниципального образования «Козетское сельское поселение»

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» 
Решение от 23 декабря 2020 г. №155-2 а. старобжегокай «о бюджете муниципального образования «старобжегокай-

ское сельское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение», Положением «О бюджетном устройстве бюджетном процессе «Старобжегокайское сельское поселение» Совет 
народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

Статья 1. Утвердить бюджет МО «Старобжегокайское сельское поселение» (далее местный бюджет) на 2020 год в сумме:
1.1. общих доходов на 2021 год в сумме 92 311 тыс. руб. в том числе налоговых доходов в размере 90 628 тыс. руб.; неналоговых 

доходов в размере 268 тыс. руб., дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 408 тыс. руб., субвенция на осу-
ществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 242 тыс. руб. и субвенция на осуществление 
государственных полномочий в сфере административных правоотношений – 33,0 тыс. руб.; по расходам в сумме 92 311 тыс. руб.

1.2.  общих доходов на 2022 год в сумме 92 422 тыс. руб. в том числе налоговых доходов в размере 90 737 тыс. руб.; неналоговых 
доходов в размере 268 тыс. руб., дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 408 тыс. руб., субвенция на осу-
ществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 244 тыс. руб. и субвенция на осуществление 
государственных полномочий в сфере административных правоотношений – 33,0 тыс. руб.; по расходам в сумме 92 422 тыс. руб.

1.3. общих доходов на 2023 год в сумме 93 556 тыс. руб. в том числе налоговых доходов в размере 91 863 тыс. руб.; неналоговых 
доходов в размере 268 тыс. руб., дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 408 тыс. руб., субвенция на осу-
ществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 252 тыс. руб. и субвенция на осуществление 
государственных полномочий в сфере административных правоотношений – 33,0 тыс. руб.; по расходам в сумме 93 556 тыс. руб.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское 

поселение» осуществляющими, в соответствии с законодательством Российской Федерации, контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, предусмотренные приложением №1 к настоящему Решению.

2. Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» вправе в случае изменения функций 
исполнительных органов власти муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и иных органов уточнять 
закрепленные за ними основные доходы, предусмотренные приложением №1 к настоящему Решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
1. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2021 году и плановый период 2022-2023 годы, формируются за счет 

доходов от уплаты федеральных, местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, по 
нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Республики Адыгея и настоящим Решением согласно 
приложению №2 

• налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 процентов; 
• земельного налога, взимаемого на территории поселений - по нормативу 100 процентов; 
• налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселений - по нормативу 100 процентов; 
• единый сельхозналог - по нормативу 30 процентов;
• доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо - по нормативу 100 процентов; 
• доходы от уплаты акцизов на моторные масла - по нормативу 100 процентов; 
• доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин по нормативу 100 процентов; 
• доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин по нормативу 100 процентов; 
• Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - по нормативу 100 
процентов;

• штрафы, санкции, возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов;
Статья 4. Утвердить условно утвержденные расходы:
3.1. на 2022 год в сумме 2 765 тыс. руб. (3% от общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных 

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета имеющих целевое назначение)
3.2. на 2023 год в сумме 4 665 тыс. руб. (5% от общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета, предусмотренных 

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета имеющих целевое назначение)
Статья 5. Утвердить объем бюджетных ассигновании на исполнение публичных нормативных обязательств:
а) на 2021 год в сумме 242 тыс. руб.,
б) на плановый период 2022 года в сумме 244 тыс. руб., на 2023 год в сумме 252 тыс. руб.
Статья 6. Источники доходов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
6.1. Утвердить в местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы поступления доходов в объеме согласно 

приложению 3 к настоящему Решению.
6.2. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2021 год и 

на и плановый период 2022 - 2023 годы согласно приложению 6 к настоящему Решению
Статья 7. Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
1. В 2021 году и в плановом периоде 2022 - 2023 годы подлежат зачислению следующие виды финансовой помощи:
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
- субвенция на осуществление первичного воинского учета из Республиканского бюджета;
- субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правоотношений
Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2021 год 

и плановый период 2022 - 2023 годы:
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения распределение бюджетных 

ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения распределение бюджетных 
ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы по разделам, подразделам ведомственной классификации расходов 
бюджетов согласно приложению №5 к настоящему Решению.

3. Установить в пределах общего объема перечень целевых программ финансируемых за счет средств бюджета муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы согласно приложению №7, 
к настоящему Решению.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» не вправе принимать решения, приво-
дящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих, за исключением случаев изменений полномочий и функций 
органов местного самоуправления.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
1. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального обра-

зования договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, классификациями расходов местного бюджета и с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств. 

2. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, принятые 
местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюд-
жетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета. 

3. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета местными учреждениями и органами местного 
самоуправления муниципального образования, финансируемыми из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспе-
чивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета. 

4. Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета имеет право приостанавливать оплату рас-
ходов местных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования, нарушающих установленный Админи-
страцией муниципального образования порядок учета обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета. 

5. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется органом, осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осущест-
вляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Федерации. 

6. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органом, осуществляющим кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе. 

Статья 11. Урегулирование процесса исполнения бюджета
1. Установить, что нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования, влеку-

щие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета, а также после внесения соответствую-
щих изменений в настоящее Решение. Неиспользованные лимиты бюджетных обязательства прекращают свое действие 31 декабря 
текущего года, за который исполняется бюджет. Установить, что закупки продукции (товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд 
осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской федерации и законодательством Республики Адыгея.

Статья 12. Расходы резервного фонда
1. Средства резервного фонда муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» направляются на фи-

нансирование непредвиденных расходов. Порядок расходования средств резервного фонда устанавливается главой муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение»

2. Установить размер резервного фонда на непредвиденные расходы на 2021 г. в сумме 2 690 тыс. руб.; на 2022 год в сумме 2 740 
тыс. руб.; на 2 023 год в размере 2 820 тыс. руб.; 

Статья 13. Верхний предел муниципального внутреннего долга
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга местного бюджета: на 01 января 2022 года в сумме 45314 тыс. 

рублей, на 01 января 2023 года в сумме 45368,5 тыс. рублей; на 01 января 2024 года в сумме 45931,5 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 г в сумме 0,0 рублей.

Статья 14. Программа муниципальных внутренних заимствований
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципальное образование "Старобжегокайское сельское 

поселение" на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы согласно приложению №8 к настоящему решению.
Статья 15. Программа муниципальных гарантий
Утвердить программу муниципальных гарантий местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы в валюте 

Российской Федерации согласно приложению №9 к настоящему решению.
Статья. 16. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2021 года.
2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие».
А. Хатит, председатель СНД МО "Старобжегокайское сельское поселение"
А. Барчо, глава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бюджету муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2021 год.
Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных подходах, применяемых при формировании доходной и 

расходной части бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы. 
В соответствии с Постановлением Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» от 20.10.2020 

года № 394 "О разработке проекта решения «О бюджете муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 
2021 год и плановый период до 2023 года.» Бюджет разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Федерального 
Закона от 06.10.2003 года № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» составлен по доходам на 2021 год в сумме 92 
311 тыс. руб., на 2022 год в сумме 92 422 тыс. руб., на 2023 год в сумме 93 556 тыс. руб.

Потенциал доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2021 г. и плановый 
период 2022 - 2023 годы. Проект Решения о бюджете муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" на 2021 
г. и плановый период 2022 - 2023 годы подготовлен в соответствии с требованиями, установленными бюджетным кодексом РФ и Зако-
ном РА от 08.04.2008 г. №161 «О бюджетном процессе Республики Адыгея», положений Бюджетного кодекса Российской Федерации с 
учетом изменений, внесенных федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской 
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации". 

В расчетах также учтены принятые изменения налогового законодательства. С учетом всех вышеперечисленных изменений на-
логового и бюджетного законодательства прогноз собственных доходов муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы составит: Налоговые доходы бюджета муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» рассчитаны исходя из нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов, 
установленных Бюджетным кодексом РФ в разрезе основных доходных источников.

1. Налог на доход физических лиц. Норматив отчисления в бюджет муниципального образования - 2% процентов; 
2. Единый сельскохозяйственный налог рассчитан на основании данных и с учетом сохранения действующего норматива рас-

пределения налога - 30% в бюджеты сельских поселений.
3. Налог на имущество - норматив отчисления 100 % в бюджеты поселений.
4. Земельный налог зачисляется в бюджеты поселений в размере 100%.
5. доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо - по нормативу 100 процентов; 
6. доходы от уплаты акцизов на моторные масла - по нормативу 100 процентов; 
7. доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин по нормативу 100 процентов; 
8. доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин по нормативу 100 процентов;
9. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - по нормативу 100 
процентов;

12. Штрафы, санкции, возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов
Всего запланировано на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы безвозмездных поступлений от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ:
• дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2021 г. – 1 408 тыс. руб.; на 2022 год – 1 408 тыс. руб.; 2023 г. 

– 1 408 тыс. руб. • субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 2021 год – 242 
тыс. руб.; на 2022 год – 244 тыс. руб.; на 2023 год – 252 тыс. руб. • субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений на 2021 год – 33 тыс. руб.; на 2022 год – 33 тыс. руб.; на 2023 год – 33 тыс. руб.;

Всего доходы бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» запланированы на 2021 год в 
размере 92 311 тыс. руб.; на 2022 год в размере 92 422 тыс. руб.; на 2023 год в размере 93 556 тыс. руб. 

Расходы бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 
- 2023 годы. Исходя из объема доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» определен 
объем расходов бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы.

РАЗДЕЛ 0100 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ"
Расходы по данному разделу на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы запланирован на мероприятия, предусмотренные 

в бюджете согласно нижеприведенной таблицы: 

Расходы на денежное содержание работников занимающих муниципальные должности, должности муниципальной службы 
аппарата управления и работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и осуществляющим тех-
ническое обеспечение, исчислены в соответствии с Положением «Об оплате труда в органах местного самоуправления «Старобжего-
кайское сельское поселение» принятого Советом народных депутатов 27.05.2013 года №53-2 на основании следующих нормативных 
документов: в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 18 Закона Республики Адыгея «О муниципальной службе в 
Республике Адыгея» в соответствии со статьями 20, 25, 27 Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское посе-
ление». По подразделу 0104 "Функционирование местных администраций" расходы на содержание администрации муниципального 
образования "Старобжегокайское сельское поселение" составят на 2021 год расходы составят  17 998 тыс. руб., в том числе заработная 
плата с начислениями составят 14 012 тыс. руб., на 2022 год расходы составят  17 998 тыс. руб., в том числе заработная плата с на-
числениями составят 14 012 тыс. руб., на 2023 год расходы составят 17 998 тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями 
14 012 тыс. руб. По подразделу 0111 "Резервные фонды муниципальных образований" на непредвиденные расходы, проведение 
аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, проведения 
мероприятий местного значения: выставок, праздничных мероприятий, проводимых на территории поселения; других мероприятий 
и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления Старобжегокайского сельского поселения в бюджете на 
2021 год в размере 2 690 тыс. руб., на 2022 год в размере  2 740 тыс. руб.; на 2 023 год в размере  2 820 тыс. руб. 

РАЗДЕЛ 0200 "НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА"
По разделу 0203 осуществление полномочий по первичному воинскому учету запланированы расходы на 2021 год в сумме 242 

тыс. руб., на 2022 год в сумме 244 тыс. руб., на 2023 год в сумме 252 тыс. руб.
Раздел 0409 " Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"
По данному разделу на 2021 год запланированы расходы в сумме 29 422 тыс. руб. В том числе:
• на содержание дорог за счет собственного бюджета – 26 400 тыс. руб. 
• на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов – 2 522 тыс. руб. 
• повышение безопасности дорожного движения – 500 тыс. руб. 
По данному разделу на 2022 год запланированы расходы в сумме 29 022 тыс. руб. В том числе:
• на содержание дорог за счет собственного бюджета – 26 400 тыс. руб. 
• на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов – 2 522 тыс. руб. 
• повышение безопасности дорожного движения – 100 тыс. руб. 
По данному разделу на 2023 год запланированы расходы в сумме 29 022 тыс. руб. В том числе:
• на содержание дорог за счет собственного бюджета – 26 400 тыс. руб. 
• на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов – 2 522 тыс. руб. 
• повышение безопасности дорожного движения – 100 тыс. руб.  
РАЗДЕЛ 0500 "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" По данному разделу запланированы расходы в том числе:
ПОДРАЗДЕЛ 0503 "БЛАГОУСТРОЙСТВО"
По данному разделу на 2021 год запланированы расходы в сумме  29 306 тыс. руб. В том числе:
• на содержание уличного освещения – 7 500 тыс. руб. 
• на озеленение – 500 тыс. руб. 
• на приобретение и содержание имущества – 12 000 тыс. руб. 
• на прочие мероприятия –9 106 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество организаций – 200 тыс. руб. 
По данному разделу на 2022 год запланированы расходы в сумме  29 626 тыс. руб. В том числе:
• на содержание уличного освещения – 7 650 тыс. руб. 
• на озеленение – 510 тыс. руб. 
• на приобретение и содержание имущества – 12 240 тыс. руб. 
• на прочие мероприятия –9 026 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество организаций – 200 тыс. руб. 
По данному разделу на 2023 год запланированы расходы в сумме 30 481 тыс. руб. В том числе:
• на содержание уличного освещения – 7 880 тыс. руб. 
• на озеленение – 525 тыс. руб. 
• на приобретение и содержание имущества – 12 607 тыс. руб. 
• на прочие мероприятия –9 269 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество организаций – 200 тыс. руб. 
РАЗДЕЛ 0800 КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Подраздел 0801 Культура 
По данному разделу на 2021 год запланированы расходы в сумме 2 040 тыс. руб. В том числе:
• приобретение и содержание имущества – 1 050 тыс. руб.
• обеспечение деятельности учреждения – 940 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество – 50 тыс. руб. 
По данному разделу на 2022 год запланированы расходы в сумме 2 080 тыс. руб. В том числе:
• приобретение и содержание имущества – 1 070 тыс. руб.
• обеспечение деятельности учреждения – 960 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество – 50 тыс. руб.
По данному разделу на 2023 год запланированы расходы в сумме 2 120 тыс. руб. В том числе:
• приобретение и содержание имущества – 1 090 тыс. руб.
• обеспечение деятельности учреждения – 980 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество – 50 тыс. руб. 
Раздел 1001 «Социальная политика» 
Расходы на социальные обеспечение и иные выплаты населению на 2021 год в сумме 164 тыс. руб., на плановый период 2022 

года в сумме 164 тыс. руб., на 2023 год в сумме 164 тыс. руб.
Раздел 1105 " Физическая культура и спорт"
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По данному разделу на 2021 год запланированы расходы в сумме 5 005 тыс. руб. В том числе:
• целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" – 800 тыс. руб. 
• содержание спортивного комплекса - 800 тыс. руб.
• расходы по содержанию спортивного комплекса– 3 025 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество – 380 тыс. руб. 
По данному разделу на 2022 год запланированы расходы в сумме 5 090 тыс. руб. В том числе:
• целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" – 800 тыс. руб. 
• содержание спортивного комплекса - 820 тыс. руб.
• расходы по содержанию спортивного комплекса– 3090 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество – 380 тыс. руб.
По данному разделу на 2023 год запланированы расходы в сумме 5 220 тыс. руб. В том числе:
• целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" – 800 тыс. руб. 
• содержание спортивного комплекса - 840 тыс. руб.
• расходы по содержанию спортивного комплекса– 3 200 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество – 380 тыс. руб.

Приложение №1 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» №155-2 от 23.12.2020 г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» - 
органов государственной власти Российской Федерации и Республики Адыгея, органы местного самоуправления

Приложение №2 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» №155-2 от 23.12.2020 г.

Норматив отчисления налогов и сборов в бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» № 155-2 от 23.12.2020 г.

Прогноз поступления доходов в бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2021 год и 
на и плановый период 2022 - 2023 годы
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Приложение № 4 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-

ние» №155-2  от 23.12.2020 г.
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2021 год и на и 

плановый период 2022 - 2023 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации

Приложение №5 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское  сельское поселе-
ние» №155-2 от 23.12.2020 г.

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2021 год и на и 
плановый период 2022 - 2023 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов ведомственной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации
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Приложение №6 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение 
№155-2 от 23.12.2020 г.

Реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2021 год и на 
и плановый период 2022 - 2023 годы

Приложение №7 к решению Совета народных депутатов муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" 
№155-2 от 23.12.2020 г.

Перечень целевых программ целевых программ финансируемых за счет средств бюджета   МО "Старобжегокайское сельское 
поселение" на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.

Приложение №8 к решению Совета народных депутатов муниципального образования Старобжегокайское сельское поселение» 
№ 155-2 от 23.12.2020 г.

ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований МО «Старобжегокайское сельское поселение» на 2021 год и на плано-
вый 2022 и 2023 г (тыс. руб.)

Приложение №9 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» № 155-2 от 23.12.2020 г.

ПРОГРАММА муниципальных гарантий муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" на 2021 год 
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образования 
"Старобжегокайское сельское поселение" по возможным гарантийным случаям в 2021 году и на плановый 2022 и 2023 г. (тыс. руб.)

Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" в 2021 году и 
в плановом периоде 2022 и 2023 годов не планируется.

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» Решение от 23 де-
кабря 2020 г. № 155-3 а. старобжегокай «о внесении изменений и дополнений в приложение №1 к Решению совета народ-
ных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» № 125-4 от 11.12.2018 г. «об утверж-
дении положения о звании «почетный гражданин муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и Регламентом Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Приложение №1 к Решению Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение» № 125-4 от 11.12.2018 г. «Об утверждении Положения о звании «Почетный 
гражданин муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»: 1.1 Статью 13 «Награждение и знаки отличия 
Почетного гражданина» дополнить частью 2.1 следующего содержания: «2.1 Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин» про-
изводится поощрение в форме единовременной выплаты в размере пяти тысяч рублей.»

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 

постановление от 18.12.2020г. №295 пгт.энем о предоставлении гр. Фоминых татьяне викторовне разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с плошадью 800 кв.м, с кадастровым 
номером 01:05:0100070:45 по адресу: Республика адыгея, Taxтамукайский район, пгт.энем, ул.советская, 133

Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования "Энемское городское поселение", утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 07 декабря 2020г., заявлением 
гр. Фоминых Т.В. от 05.03-1326 от 12.10.2020г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Фоминых Татьяне Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства земельного участка с площадью 800 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100070:45 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, ул.Советская, 133 с изменением расстояния до границы со смежным земельным участком с кадастровым номером 
01:05:0100070:46  по адресу: пгт.Энем. ул.Советская,131 до 1,73 метра.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемекое городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить па отдел по архитектуре и градостроительству администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).

Х. Хотко, глава муниципального образования "Энемское городское поселение"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское 
городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства

В соответствии со от. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - Правила), на основании постановления главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 07 декабря 2020 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 18.11.20г. №92 (9838). Вопрос, 
вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 10.11.2020г. №230 «О проведе-
нии публичных слушаний по предоставлению Фоминых Татьяне Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства земельного участка с площадью 800 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100070:45 по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Советская, 133». Время проведения публичных слушаний: 07 декабря 2020 года в 10 
часов 00 минут. Меего проведения публичных слушаний: пгт.Эпем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет 
№4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний 
принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта 
постановления об утверждении предоставления Фоминых Татьяне Викторовне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства земельного участка с площадью 800 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100070:45 по адресу: Республи-
ка Адыгея, Taxтамукайский район, пгт.Энем, ул.Советская, 133.

постановление от 23.12.2020г. №299 пгт.энем об утверждении проекта межевания территории земельного участка 
площадью 10000 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3116001:309, расположенного по адресу: Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: Республика адыгея, р-н тахтаму-
кайский, снт имени хуаде, на границе муниципальных образований «энемское городское поселение» и «старобжегокайское 
сельское поселение», район днт им. хуаде а.и.», 50 м. левее

В связи с обращением гр. Корень Р.М. в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением об утверждении 
проекта межевания территории на земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100041:170 в пределах кадастрового квартала 
01:05:0100041 в МО «Энемское городское поселение», руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года №131-ФЗ, ст. 14 Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом 
публичных слушаний от 21.12.2020 года, постановляю:

1 Утвердить проект межевания территории земельного участка площадью 10000 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3116001:309 
расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, снт Имени Хуаде, на границе муниципальных образований «Энемское го-
родское поселение» и «Старобжегокайское сельское поселение», район днт им. Хуаде А.И.», 50 м. левее.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава муниципального образования "Энемское городское поселение"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы мунициального образования «Энемское го-
родское поселение» об утверждении проекта межевания

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования "Энемское городское 
поселение", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
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ладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 20 декабря 2020 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 21.11.20г. №93 (9839). Во-
прос, вынесенный па публичные слушания: постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 10.11.2020г. №235 были 
назначены публичные слушания по вопросу утверждения проекта межевания территории земельного участка площадью 10000 кв.м., 
с кадастровым номером 01:05:3116001:309 расположенного по адресу. Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, снт Имени Хуаде, на границе 
муниципальных образований «Энемское городское поселение» и «Старобжегокайское сельское поселение», район днт им. Хуаде 
А.И.», 50 м. левее. Время проведения публичных слушаний: 21 декабря 2020 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных 
слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова. 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников 
публичных слушаний: 1 человек. Участок проектирования расположен на границе муниципальных образований «Энемское городское 
поселение» и «Старобжегокайское сельское поселение», в районе днт им. Хуаде А.И.» 50м. левее., площадь участка проектирования 
1,2 га. Территория проектирования представляет собой прямоугольную форму, с северной стороны ограниченная автомобильной до-
рогой пгт.Яблоновский - дамба Шапсугского водохранилища, с западной стороны частично включающая смежный земельный участок 
с кадастровым номером 01:05:0000000:1901, с юго-восточной стороны частично включающая смежные земельные участки с кадастро-
вым номером 01:05:3116001:312, 01:05:3116001:384. Включает в себя земельный участок с кадастровым номером 01:05:3116001:309).

Протяженность участка проектирования с севера на юг примерно 105 м., с востока на запад примерно 118 м., территория рас-
положена в кадастровом квартале 01:05:3116001. Земельный участок, расположенный по адресу: Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, снт 
Имени Хуаде, на границе муниципальных образований «Энемское городское поселение» и «Старобжегокайское сельское поселение», 
район днт им. Хуаде А.И.», 50 м. левее с кадастровым номером 01:05:3116001:309 - 10 000 кв.м., вид разрешенного использования 
- «обеспечение сельскохозяйственного производства». На проектируемый участок накладываются обременения, связанные с огра-
ничением хозяйственной деятельности в границах зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, водные объекты, 
санитарно-защитные зоны, особо охраняемые природные территории отсутствуют. В границах проектируемой территории согласно 
материалам генерального плана Энемского городского поселения не выявлено объектов историко-культурного наследия. На террито-
рии проектирования имеются объекты инженерной инфраструктуры и охранные зоны от них. В целях определения местоположения 
границ, образуемых земельных участков, выполнен проект межевания территории. Проект подготавливается для проведения проце-
дуры перераспределения границ уточненного земельного участка с землями государственной и(или) муниципальной собственности. 
Проект межевания территории представляет собой комплексную работу по архитектурно-планировочному решению, благоустрой-
ству и инженерной подготовке территории. Проектом не предусматривается изменение вида разрешенного использования, в соответ-
ствие с правилами землепользования и застройки муниципального образования "Энемское городское поселение". Вид разрешенного 
использования вновь образованным участкам указан из исходного. Настоящий проект обеспечивает равные права и возможности 
правообладателей земельных участков в соответствии с действующим законодательством. Сформированные границы земельного 
участка позволяют обеспечить необходимые требования для создания, а также содержания и обслуживания объекта капитального 
строительства в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования. В результате проведения публичных 
слушаний документация по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверж-
дении проекта межевания территории земельного участка площадью 10000 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3116001:309 рас-
положенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, снт Имени Хуаде, на границе муниципальных образований «Энемское городское 
поселение» и «Старобжегокайское сельское поселение», район днт им. Хуаде А.И.», 50 м. левее.

постановление от 24.12.2020г. №1452 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет гр. бабенко а.в.

В связи с обращением гр. Бабенко Анастасии Викторовны (вх. № 4302 от 27.10.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного 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 мар-
та 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 градострои-
тельной 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 11 января 2021 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 471 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:4723, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4724 до 1 метра. 2. Определить ме-
стом 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 «Тахтамукай-
ский 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 демонстраци-
онных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Бабенко А.В. 4. Опубликовать на-
стоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю 
за собой.  6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1461  а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. яркая, 5 гр. гасановой Р.М.

В связи с обращением гр. Гасановой Розы Махсумовны (вх. № 4753 от 27.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного 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 дея-
тельности», 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 градострои-
тельной 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 12 января 2021 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2662, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2663 до 1 метра. 2. Определить местом про-
ведения 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 ноше-
ния медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахож-
дения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных 
материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гасановой Р.М. 4. Опубликовать настоя-
щее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за 
собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1458 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. яркая, 6 гр. геворкян д.г.

В связи с обращением гр. Геворкян Давида Георгиевича (вх. № 4759 от 27.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного 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 дея-
тельности», 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 градострои-
тельной 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 11 января 2021 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2637, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2638 до 1 метра. 2. Определить местом про-
ведения 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 ноше-
ния медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахож-
дения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных 
материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Геворкян Д.Г. 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 выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С.Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1469 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. яркая, 7 гр. гасановой Р.М.

В связи с обращением гр. Гасановой Розы Махсумовны (вх. № 4752 от 27.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного 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 дея-
тельности», 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 градострои-
тельной 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 11 января 2021 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2663, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2664 до 1 метра. 2. Определить местом про-
ведения 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 ноше-
ния медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахож-
дения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных 
материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гасанова Р.М. 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 выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1468 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. яркая, 8 гр. геворкян д.г.

В связи с обращением гр. Геворкян Давида Георгиевича (вх. № 4758 от 27.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного 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 дея-
тельности», 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 градострои-
тельной 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 11 января 2021 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2638, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2676 до 1 метра. 2. Определить местом про-
ведения 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 ноше-
ния медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахож-
дения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных 
материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Геворкян Д.Г. 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 выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1456  а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. яркая, 9 гр. гасановой Р.М.

В связи с обращением гр. Гасановой Розы Махсумовны (вх. № 4754 от 27.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного 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 дея-
тельности», 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 градострои-
тельной 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 11 января 2021 года в 16 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2664, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2669 до 1 метра. 2. Определить местом про-
ведения 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 ноше-
ния медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахож-
дения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных 
материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гасанову Р.М. 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 выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1462 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. яркая, 10 гр. геворкян д.г.

В связи с обращением гр. Геворкян Давида Георгиевича (вх. № 4757 от 27.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного 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 дея-
тельности», 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 градострои-
тельной 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 12 января 2021 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2676, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2675 до 1 метра. 2. Определить местом про-
ведения 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 ноше-
ния медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахож-
дения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных 
материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Геворкян Д.Г. 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 выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1465 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. яркая, 11 гр. шевченко а.а.

В связи с обращением гр. Шевченко Анатолия Анатольевича (вх. № 4756 от 27.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного 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 градостроитель-
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ной 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 градострои-
тельной 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 11 января 2021 года в 17 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2665, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2666 до 1 метра. 2. Определить местом про-
ведения 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 ноше-
ния медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахож-
дения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных 
материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Шевченко А.А. 4. Опубликовать настоя-
щее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за 
собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1457 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. яркая, 12 гр. Мосиной ю.и.

В связи с обращением гр. Мосиной Юлии Игоревны (вх. № 4760 от 27.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного 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 дея-
тельности», 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 градострои-
тельной 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 11 января 2021 года в 15 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2675, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2651 до 1 метра. 2. Определить местом про-
ведения 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 ноше-
ния медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахож-
дения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных 
материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Мосиной Ю.И. 4. Опубликовать настоя-
щее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за 
собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1466 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. яркая, 13 гр. шевченко а.а.

В связи с обращением гр. Шевченко Анатолия Анатольевича (вх. № 4755 от 27.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного 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 градостроитель-
ной 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 градострои-
тельной 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 11 января 2021 года в 16 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2666, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2667 до 1 метра. 2. Определить местом про-
ведения 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 ноше-
ния медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахож-
дения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных 
материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Шевченко А.А. 4. Опубликовать настоя-
щее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за 
собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1470 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. яркая, 14 гр. Мосиной ю.и.

В связи с обращением гр. Мосиной Юлии Игоревны (вх. № 4762 от 27.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного 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 дея-
тельности», 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 градострои-
тельной 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 11 января 2021 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2651, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2674 до 1 метра. 2. Определить местом про-
ведения 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 ноше-
ния медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахож-
дения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных 
материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Мосина Ю.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 выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1455 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. яркая, 15 гр. заречной т.в.

В связи с обращением гр. Заречной Тани Васильевны (вх. № 4763 от 27.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного 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 дея-
тельности», 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 градострои-
тельной 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 11 января 2021 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2667, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2668 до 1 метра. 2. Определить местом про-
ведения 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 ноше-
ния медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахож-
дения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных 
материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Заречной Т.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 выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1459 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. яркая, 16 гр. Мосиной ю.и.

В связи с обращением гр. Мосиной Юлии Игоревны (вх. № 4761 от 27.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного 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 дея-
тельности», 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 градострои-
тельной 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 11 января 2021 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2674, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2673 до 1 метра. 2. Определить местом про-
ведения 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 ноше-
ния медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахож-
дения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных 
материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Мосина Ю.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 выполнение настоящего постановления оставляю за собой.  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1463 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. яркая, 17 гр. заречной т.в.

В связи с обращением гр. Заречной Тани Васильевны (вх. № 4764 от 27.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного 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 дея-
тельности», 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 градострои-
тельной 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 12 января 2021 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2668, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2669 до 1 метра. 2. Определить местом про-
ведения 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 ноше-
ния медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахож-
дения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных 
материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Заречной Т.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 выполнение настоящего постановления оставляю за собой.  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1467 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. яркая, 18 гр. снитковской а.н.

В связи с обращением гр. Снитковской Анны Николаевны (вх. № 4765 от 27.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного 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 мар-
та 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 градострои-
тельной 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 12 января 2021 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:2673, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2672 до 1 метра. 2. Определить местом про-
ведения 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 но-
шения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного на-
хождения 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 демонстра-
ционных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Снитковская А.Н. 4. Опубли-
ковать 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 выполнение настоящего постановления 
оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1460 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. новая адыгея, 
ул. дружбы гр. тлевцежеву б.М.

В связи с обращением гр. Тлевцежева Бислана Муратовича (вх. № 4887 от 04.12.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного 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 мар-
та 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 градострои-
тельной 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 13 января 2021 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
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оФициально
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 346 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: 
«для ведения индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0900014:267, в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:95 до 2 метров. 2. Определить ме-
стом 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 «Тахтамукай-
ский 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 демонстра-
ционных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Тлевцежев Б.М. 4. Опубли-
ковать 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 выполнение настоящего постановления 
оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1454 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. новая адыгея, 
ул. дружбы, 25/1 гр. грудцыной и.е.

В связи с обращением гр. Грудцыной Ирины Евгеньевны (вх. № 4176 от 20.10.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного 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 дея-
тельности», 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 градострои-
тельной 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 11 января 2021 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 750 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «под 
жилую застройку индивидуальную», с кадастровым номером 01:05:0900015:26, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900015:25 до 1 метра. 2. Определить местом проведения публич-
ных 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; под-
готовки заключения о результатах публичных слушаний. 3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, органи-
зацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Грудцыной И.Е. 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 выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 6. Настоящее по-
становление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1453 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. новая адыгея, 
ул. дружбы гр. волкову а.а.

В связи с обращением гр. Волкова Александра Анатольевича (вх. № 4888 от 04.12.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного 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 градостроитель-
ной 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 градострои-
тельной 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 13 января 2021 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 345 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: 
«для ведения индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0900014:268, в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900014:28 до 2 метров. 2. Определить ме-
стом 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 «Тахтамукай-
ский 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 демонстраци-
онных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Волкова А.А. 4. Опубликовать на-
стоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю 
за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1450 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. новая адыгея, 
ул. Майкопская, 18/1 гр. климанову я.в.

В связи с обращением гр. Климанова Ярослава Владимировича (вх. № 3733 от 17.09.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного 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 градостроитель-
ной 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 градострои-
тельной 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 12 января 2021 года в 15 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства» с кадастровым номером 01:05:0900015:68, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900015:69 
на расстояние не менее 1 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологиче-
ской 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; выполне-
ния 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. Климанова Я.В. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского райо-
на Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru. 5. Контроль за 
выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1471 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. юбилейная, 52 гр. кемрюгову а.и., гр. кемрюговой а.а., гр. кемрюговой б.а., гр. кемрюгову а.а.

В связи с обращением гр. Кемрюгова Азамата Исламовича, гр. Кемрюговой Амины Азаматовны, гр. Кемрюговой Бэллы Алиевны, 
гр. Кемрюгова Амаль Азаматовича (вх. № 4721 от 25.11.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Респу-
блики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении 
за сельскими поселениями вопросов местного значения», 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 объ-
ектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 12 января 2021 года в 16 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-

мельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «отдель-
но стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым номером 01:05:3305002:2293, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно от задней межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:2293 на 
расстояние до 0,5 метра. 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципаль-
ного 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: тре-
бований 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; вы-
полнения 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. Кемрюгова А.И., гр. Кемрюговой А.А., гр. Кемрюговой Б.А., гр. Кемрюговой А.А. 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 выполнение настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1451 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, п. отрадный, ул. 
победы, 16 «б» гр. Михайлову М.М.

В связи с обращением гр. Михайлова Михаила Михайловича (вх. № 3939 от 01.10.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного 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 градостроитель-
ной 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 градострои-
тельной 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 11 января 2021 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 9473 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: 
«пошивочные ателье, мастерские по ремонту обуви, часов, ремонтные мастерские бытовой техники, парикмахерские, косметические 
салоны и другие объекты обслуживания», с кадастровым номером 01:05:3305003:670, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305003:671 без отступа от межи. 2. Определить ме-
стом 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 «Тахтамукай-
ский 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 демонстра-
ционных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Михайлов М.М. 4. Опубли-
ковать 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 выполнение настоящего постановления 
оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 24.12.2020г. №1464 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, х. хомуты, ул. ленина гр. головко н.е.

В связи с обращением гр. Головко Натальи Евгеньевны (вх. № 4935 от 08.12.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного 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 дея-
тельности», 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 градострои-
тельной 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 12 января 2021 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
приусадебного земельного участка» с кадастровым номером 01:05:2500001:680, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2500001:679 до 0,5 метра и от фасадной межи до 2 метров. 
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский 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 муниципально-
го 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. Го-
ловко Н.Е. 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 выполнение настоящего 
постановления оставляю за собой. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

постановление от 26.12.2020г. №303 пгт.энем о предоставлении гр. Федяшову константину евгеньевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 76 кв.м, с кадастро-
вым номером 01:05:0100045:403 по адресу: Республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.седина, 55/3

Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 25 декабря 2020г., 
заявлением гр. Федяшова К.Е. от 05.03-1027 от 31.08.2020г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Федяшову Константину Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка площадью 76 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100045:403 по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 55/3 с изменением процента застройки земельного участка до 80%. 2. Организационному 
отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» (Воронцова).

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское 
городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
ектов капитального строительства

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - Правила), на основании постановления главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 25 декабря 2020 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 05.12.20г. №97 (9843). Во-
прос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 01.12.2020г. №268 «О 
проведении публичных слушаний по предоставлению Федяшову Константину Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 76 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100045:403 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 55/3. Время проведения публичных слушаний: 25 декабря 2020 года в 
10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет 
№4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слушаний 
принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта 
постановления об утверждении предоставления Федяшову Константину Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства земельного участка площадью 76 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100045:403 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, 55/3.

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует население о возмож-
ном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 1976 кв.м. с видом разрешенного 
использования «индивидуальное жилищное строительство», расположенного по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Дружный, ул.Рабочая, 29В. Заявления о намерении заключения договора аренды 
данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в письменном 
виде в приемной главы администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (при-
емное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) 
либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.

Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы внеочередной 24-й сессии четверто-
го созыва, состоявшейся 25.12.2020г. обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО 
«Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации МО 
«Тахтамукайское сельское поселение».

Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» назначены на 25.01.2021г. в 15.00ч. 
в здании администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.


