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пресс-служба главы ра сообщает

вы еще не Привились?

здоровье

1. Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Гагарина, 144, тел.: 8 (87771) 93233.
2. Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, тел.: 8 (87771) 44239.
3. Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, ул.Хакурате, 6, тел.: 8 (87771) 46234.
4. Тахтамукайская поликлиника: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 15, тел.: 8 (87771) 96477.
время проведения прививки с 9.00 до 16.00. 
5. Торговый центр "Мега-Адыгея-Кубань". время проведения прививки с 13.00 до 20.00.

Записаться на вакцинацию можно в регистратурах поликлиник по указанным телефо-
нам, а также по горячей линии 122. возможна запись через портал госуслуг.

дополнительные пункты проведения вакцинации населения против COVID-19 
развернуты в следующих лечебно-профилактических учреждениях

20 июля — праздник курбан-байрам
Уважаемые мусульмане Республики Адыгея!
Поздравляем вас с праздником Курбан-байрам!
В Республике Адыгея как в многонациональном и многоконфессио-

нальном регионе России традиции добрососедства между представителя-
ми разных народов, вероисповеданий и культур имеют глубокие истори-
ческие корни. Одной из основных религий, которую исповедуют тысячи 
наших земляков, является ислам. Мусульмане играют значительную роль в 
жизни республики, вносят неоценимый вклад в ее процветание, укрепле-
ние духовно-нравственных устоев, сохранение общественно-политической 
стабильности.

Праздник Курбан-байрам особо почитаем мусульманами. Этот священ-
ный день несет в себе особый духовный смысл, способствует сохранению 
в каждом верующем нравственной чистоты и веры, призывает к заботе о 
ближнем.

От всего сердца желаем мусульманам Адыгеи и всем жителям нашей 
республики крепкого здоровья, мира, благополучия, радости, взаимопо-
нимания и согласия в семьях, успехов в добрых делах и начинаниях! 

м. кумПилов, глава республики адыгея,  
секретарь адыгейского регионального отделения всероссийской 

политической партии «единая россия» 
в. нарожный, председатель государственного совета-хасэ 

                                                                           республики адыгея

мурат кумПилов Привился 
от коронавируса

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вакцинировался от новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Как неоднократно подчёркивал руководитель региона, иммунизация населения является наиболее эф-

фективным инструментом борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и позволит избе-
жать необходимости ввода новых ограничительных мер.

«В конце прошлого года я переболел ковидом и в последующем регулярно проверялся на наличие анти-
тел – они есть и сейчас. Но, согласно последним рекомендациям минздрава, даже при наличии антител нуж-
но вакцинироваться. Поэтому сегодня я сделал прививку и призываю жителей республики также проявить 
сознательность. Сегодня вакцины в республике достаточно, ей обеспечены все прививочные пункты», – 
прокомментировал Мурат Кумпилов.

Отметим, в Адыгее действуют 34 пункта вакцинации. Темп прививочной кампании увеличивается, в сред-
нем за сутки прививаются около 1,5 тыс. человек. На текущую дату привились от коронавируса свыше 68 тыс. 
человек. По данным минздрава РА, заболеваемость среди вакцинированных граждан составляет около 0,3%. 
Глава региона Мурат Кумпилов поручил Минздраву РА увеличить поставки в республику трёх имеющихся в 
нашей стране отечественных вакцин для обеспечения возросших потребностей медучреждений.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе 
и принимаемые меры по ограничению распространения 
коронавирусной инфекции – эти темы обсудили на засе-
дании регионального оперштаба под председательством 
Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков доло-
жил, что на 13 июля 2021 года число заболевших COVID-19 
в Адыгее составляет 15487 человека. Из них на лечении на-
ходятся 586 человек, выздоровевших – 14631. Для приёма 
больных COVID-19 развернуто 470 коек в госпиталях, лече-
ние в условиях стационара проходят 395 человек. По дан-
ным Министерства здравоохранения РА, число привитых от 
коронавирусной инфекции в республике достигло 65 тыс. 
человек, из них заболели ковидом 207 человек, что состав-
ляет около 0,3%. Никто из них не болел коронавирусом в тя-
жёлой форме. Вакцинация населения от COVID-19 продол-
жается, на территории региона действуют 34 прививочных 
пункта. В ближайшее время поставка вакцин в Адыгею будет 
увеличена. Соответствующая договорённость была достиг-
нута в ходе встречи Главы республики Мурата Кумпилова с 
министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РА 
Сергей Завгородний сообщил, что заболеваемость коро-

в адыгее введены доПолнительные ограничительные меры иЗ-За Пандемии
навирусной инфекцией продолжает расти. Ситуация тре-
бует принятия дополнительных мер по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, 
оперштабом принято решение о введении ряда ограниче-
ний. Так, временно приостановлено проведение массовых 
культурно-досуговых, зрелищных, спортивных мероприя-
тий, свадеб и т.д. – за исключением мероприятий, проводи-
мых органами государственной власти Республики Адыгея, 
органами местного самоуправления и подведомственными 
им учреждениями. При этом на указанные мероприятия 
допускаются только лица, имеющие иммунитет после пере-
несённого заболевания либо вакцинации (подтверждается 
сертификатами), или лица с отрицательным ПЦР-тестом, 
полученным не позднее, чем за 3 дня до мероприятия.

Аналогичные требования о подтверждённом иммуни-
тете или наличии отрицательного ПЦР-теста будут предъ-
являться и к туристам, заселяющимся в гостиничные объ-
екты региона (за исключением детей до 16 лет), а также к 
работникам туристической отрасли, к сотрудникам и посе-
тителям спортивных комплексов и фитнес-центров, иных 
организаций, оказывающих услуги населению. Усиливает-
ся и контроль за деятельностью заведений общепита; вво-

дятся дополнительные требования к персоналу.
Предприятия и организации всех форм собственности, 

оказывающие услуги населению, к 19 июля 2021 года долж-
ны обеспечить допуск к работе с гражданами только лиц, 
не более полугода назад переболевших или привившихся 
против новой коронавирусной инфекции и имеющих со-
ответствующий сертификат. Сотрудники старше 65 лет и 
лица, не имеющие иммунитета после перенесённого забо-
левания либо вакцинации, переводятся на дистанционный 
или иной способ работы без контакта с населением.

«Сегодня крайне важно не допустить новых вспле-
сков заболеваемости. Избежать новых ограничений 
мы сможем только с помощью активной прививочной 
кампании и неукоснительного соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм и требований Роспотребнадзо-
ра», – прокомментировал Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов поручил руководителям министерств 
и ведомств, главам муниципалитетов взять на личный кон-
троль ход вакцинации в своих отраслях и на территориях, 
усилить разъяснительную работу с населением. Кроме того, 
будет ужесточён контроль за соблюдением социального 
дистанцирования, масочного режима и других требований 
в местах массового скопления людей, на предприятиях.

- Вакцинация – это, прежде всего, проявление социальной ответственности: привившись, мы под-
вергаем минимальному риску окружающих нас людей. Это особенно важно для тех, у кого нет воз-
можности пройти вакцинацию от COVID-19 по состоянию здоровья.

Появление новых штаммов вируса может коснуться и тех, кто уже переболел более ранними 
типами, поэтому, считаю, вакцинация необходима. По моей настоятельной рекомендации весь руко-
водящий состав ООО «Бергер Пейнтс Оверсис Лимитед» сделал прививку.

бхаргава авнит, генеральный директор предприятия
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голосуем За ансамбли «синдика» и «удж» 
- участников фестиваля «русское Поле» 

7 августа 2021 года в онлайн-формате при поддержке Департамента нацио-
нальной политики и межрегиональных связей города Москвы пройдет юбилей-
ный X Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское 
поле», который посвящен 800-летию со дня рождения святого благоверного кня-
зя Александра Невского и Году детского туризма. 

Республику Адыгею на фестивале представляет творческая делегация, в со-
став которой вошли: ансамбль адыгского танца «Синдика» МБУК «ТО «Ошад»; 
народный ансамбль адыгских музыкальных инструментов «Удж»; мастера НХП и 
ремесел Адыгеи Ахмед Тлишев, Айдамир и Аскер Патоковы, Гошефиж Абредж, 
Фатима Теучеж, Лариса Гумова и Анжела Исаева.

С 4 июня проходит «Народное голосование» на «Приз зрительских симпатий» 
по двум направлениям: «Творческий коллектив» (вокально-хоровые, хореографические и инструменталь-
ные коллективы) и «Туристический маршрут» (сказочное посольство и туристический этно-маршрут).

В направлении «Творческий коллектив» выставлены Народный ансамбль адыгских инструментов «Удж» 
и Ансамбль адыгского танца «Синдика». Министерство культуры Республики Адыгея просит жителей Адыгеи 
поддержать наши коллективы и проголосовать за них.

Чтобы принять участие в голосовании необходимо: зайти на официальный сайт фестиваля: www.
polerusskoe.ru, найти информацию «Голосуем» и войти в нее, перейти на страницу голосования, выбрать 
в колонке «ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ» ТВОРЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ» надпись «Республика Адыгея Ан-
самбль адыгского танца «Синдика» или «Республика Адыгея Народный ансамбль адыгских инструментов 
«Удж» и нажать в конце списка кнопку «голосовать». Проголосовать можно 1 раз с одного IP-адреса в сутки. 
Голосование завершится накануне начала фестиваля.

культура

как не стать жертвой телефонных мошенников
На протяжении нескольких лет растет число криминальных деяний, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, в связи с чем органами прокуратуры вопросу их вы-
явления, пресечения и раскрытия уделяется особое внимание. 

К наиболее типичным способам совершения таких преступлений можно отнести следующие. Мошен-
ники связываются с гражданами посредством сотовой связи, представляясь сотрудниками банков, назы-
вая их по имени, отчеству, просят сообщить данные банковских карт (номер, CVC (CVV), PIN-коды и т.п.) 
для предотвращения якобы несанкционированного списания денежных средств либо оформления кре-
дита. Используя персональные данные, получают удаленный доступ к личному кабинету клиента банка, 
осуществляют перевод денежных средств без ведома собственника. При этом, как правило, преступники 
используют программы подмены телефонных номеров, в связи с чем номер входящего звонка определя-
ется у клиента как номер банка. Зачастую введенные в заблуждение граждане сами переводят денежные 
средства на счета, указанные мошенниками. В последнее время злоумышленники используют платформы 
для размещения объявлений о товарах («Sakhcom», «Avito»). Вводя продавцов в заблуждение относительно 
своего намерения приобрести или продать товар, в ходе телефонных разговоров злоумышленники узнают 
интересующие реквизиты банковской карты потерпевшего, при помощи которых впоследствии списывают 
денежные средства со счета независимо от воли законного владельца. В ряде случаев предлагается перейти 
по ссылкам, на которые указывает лжепродавец, для последующего перевода денежных средств, после чего 
такое лицо не предоставляет оплаченный товар и не выходит на связь. Для того, чтобы не стать жертвой 
мошенника необходима простая бдительность и осторожность. Запрещается сообщать посторонним лицам 
свои персональные данные и коды, присланные в СМС; предоставлять таким лицам доступ к банковской 
карте через онлайн-банкинг. В любых подозрительных ситуациях нужно звонить в банк, выдавший карту, по 
номеру, указанному на ее оборотной стороне, либо самим перезванивать лицам, от имени которых предста-
вились мошенники. Следует не поддаваться желанию получить сомнительный выигрыш либо компенсацию 
и не переводить для этого денежные средства, а также оплачивать товар только после его получения, не 
пользоваться сомнительными услугами. В случаях, если гражданин пострадал от мошеннических действий с 
банковскими картами, необходимо незамедлительно обратиться в банк, сообщить, что списание денежных 
средств произошло против воли собственника, заблокировать карту, получить выписку о движении денеж-
ных средств по счету, обратиться в правоохранительные органы.

анастасия чувилина, помощник прокурора тахтамукайского района

Центр раЗвития особого 
ребенка «добрые сердЦа» 
окаЗывает Помощь 
детям с ограниченными 
воЗможностями Здоровья

В этом году проект «Центр развития особого ребенка «Добрые 
сердца» региональной общественной организации благотворительной 
помощи «Добрые Сердца» стал победителем конкурса Фонда пре-
зидентских грантов. Благодаря этому в Тахтамукайском районе дети с 
ограниченными возможностями здоровья могут посещать занятия по 
социальной адаптации и личностному росту.

Как рассказала руководитель центра Вероника Малова, целью про-
екта, который получил грант в размере более 700 тыс. рублей, являются 
адаптация, реабилитация и личностный рост ребенка-инвалида и ребен-
ка с ограниченными возможностями здоровья в социуме. Таким детям 
оказывают квалифицированную помощь педагог-психолог и логопед.

- У моего старшего сына диагноз ДЦП, и когда ему потребовалась 
адаптация и общение с детьми, то с поиском мест, где это можно по-
лучить, начались трудности. Мы ездили в Краснодар, Москву, Санкт-
Петербург. Тогда пришла идея создать центр развития особого ребен-
ка, в котором специалисты смогут помогать детям-инвалидам и детям 
с ограниченными возможностями здоровья, в регионе, - пояснила Ве-
роника Малова. 

По ее словам, индивидуальные занятия с психологом и логопедом 
очень дорого стоят. Многие родители не имеют возможности посещать 
специалистов на платной основе. А развитие ребенка на месте не стоит 
- ему постоянно нужны занятия и коррекция со стороны профессио-
нальных людей. Дети с инвалидностью нуждаются в работе психолога и 
логопеда - основных специалистов после ведущего врача-невролога.

В этом году с марта по ноябрь для 15 подопечных центра «Добрые 
сердца», которым от 5 до 10 лет, проводятся занятия с профильными 
специалистами. В программу входят инклюзивные мастер-классы. Они 
позволят ребятам лучше понимать окружающий мир, а также помогут 
преодолеть психологические барьеры в общении со сверстниками. 

- Лева - один из наших воспитанников. У него моторная алалия — 
это когда ребенку очень сложно соединять звуки и произносить сло-
ва. На занятиях он достиг больших успехов - научился проговаривать 
длинные слова, и это заслуга нашего логопеда! Но не только специалист 
должен работать с ребенком, родители - тоже. Лишь при совместной 
работе родителей и врача можно достичь результатов, —сказала Веро-
ника Малова.

В настоящее время на попечительстве организации «Добрые серд-
ца» находятся более 100 детей из 50 семей района. Среди них - около 
40 ребят с ограниченными возможностями здоровья, а остальные вос-
питываются в малоимущих и многодетных семьях. 

Руководители и волонтеры центра организовывают для них различ-
ные акции и мероприятия.

Фонд президентских грантов проводит конкурсы среди некоммер-
ческих организаций по направлениям в сфере социального обслу-
живания и поддержки граждан, охраны здоровья, оказывает помощь 
молодежным проектам в области науки, образования и культуры, со-
хранения исторической памяти и окружающей среды, защиты прав и 
свобод граждан, и многое другое.

Как сообщается на сайте конкурса, прием проектов на рассмотре-
ние проводится два раза в год с 1 февраля по 15 марта, а также с 1 
сентября по 15 октября.

На сайте можно ознакомиться со справочной информацией, а 
также записаться на обучающие курсы и мастер-классы в очном и 
онлайн-формате по разработке проекта и участию в конкурсе. В раз-
деле «Онлайн-курсы» есть видеоуроки, где эксперты рассказывают о 
юридических и налоговых особенностях деятельности некоммерче-
ских общественных организаций.

доступная среда

профилактика



"Победа! это ощущение ни с чем 
не сравнится..."

Уроженец аула Егерухай Адыгеи, борец греко-
римского стиля, старший тренер Яблоновской спорт-
школы, трехкратный чемпион Азии, серебряный 
призер чемпионата мира, бронзовый призер игр Ис-
ламской солидарности Рустам Ассакалов готовится к 
участию в Олимпиаде-2021 в Токио

Спортивный путь Рустама начался в детстве, когда 
он впервые пришел на тренировку по дзюдо вместе с 
другом. Увидев интерес сына, тягу к постоянным тре-
нировкам и отсутствие боязни физической нагрузки, 
отец Схатбий Шхамбиевич, в молодости профессио-
нально занимавшийся спортом, привел девятилетне-
го паренька в спортшколу греко-римской борьбы.

— Тогда я даже не думал, что первая моя трени-
ровка по борьбе станет заделом на будущее, моей 
профессией, моей судьбой. За это я в огромном долгу 
перед отцом и постоянно благодарю его. — рассказывает Рустам.

Опытный наставник — заслуженный работник физкультуры и спорта Кубани, мастер спорта СССР по 
греко-римской борьбе, заслуженный тренер России Владимир Холодаев понял, что ему в руки попал на-
стоящий спортивный самородок.

— Тренер готовил меня, вкладывал в меня душу. Я не мог обмануть его ожидания — выступал, побеждал, 
показывал результаты. В 1999 году уже учился в училище-интернате олимпийского резерва и, конечно, не 
мыслил себя вне спортивной карьеры. Упорные тренировки, достойные противники помогли мне не сни-
жать высокую планку, заложенную наставниками, добиваться своим трудом побед, — говорит Ассакалов.

Титулованный спортсмен в 2007 году, после окончания Кубанского университета физкультуры, спорта и 
туризма отдал долг Родине в рядах Вооруженных Сил — служил в спортроте в Волгограде. Демобилизовав-
шись, уже через год, в 2009-м, Рустам стал бронзовым призером чемпионата России.

— Я мог и должен был стоять на пьедестале выше, просто «засудили» в поединке за выход в финал — пози-
ция судей была мне непонятна. Поэтому несколько лет я не принимал активного участия в чемпионатах. Сегод-
ня я выступаю за сборную Узбекистана, но не перестаю быть патриотом России. Знаю, что мои победы считают 
своими и мои наставники, и мои друзья, и моя республика, моя малая Родина — Адыгея, — делится Рустам.

Молодой спортсмен знал, что только упорные тренировки — гарантия победы и успешных выступле-
ний на мировых чемпионатах. И результаты не заставили себя ждать: Рустам легко выиграл чемпионат 
Узбекистана, в сборную которого его, талантливого спортсмена, рекомендовали. На отборочном турнире 
к Олимпиаде-2012 в Астане он победил чемпиона Азии и чемпиона мира среди молодежи, уступив лишь 
представителю Казахстана. Олимпийская путевка была почти в руках.

— На отборочном турнире в Китае я в полуфинале встретился с французским борцом Нумонви. Силь-
ный, достойный противник, два периода победителя не выявили, и судьи тянули жребий. В итоге на лондон-
скую Олимпиаду поехал француз, а я понял, что моя Олимпиада впереди, — говорит спортсмен.

В 2013 году на чемпионате стран Азии, проводимом в Нью-Дели (Индия), наш земляк впервые завоевал 
титул чемпиона Азии. Сегодня Рустам — трижды чемпион Азии, победитель Азиатских игр, международных 
Исламских игр, призер многих крупных турниров, серебряный призер чемпионата мира в Лас-Вегасе.

— В Лас-Вегасе я встретился со своим давним соперником из Франции Нумонви и уложил чемпиона 
мира на лопатки уже в первом периоде. В схватке с иранцем Ахлаги я уступал ему 0:7, но за минуту до конца 
применил хорошо отработанный на тренировках прием с захватом шеи и бросил соперника на ковер. По-
беда! Это чувство ни с чем не сравнится, — вспоминает спортсмен. 

Досадная оплошность — «зевок» в схватке с украинским борцом Жаном Беленюком — не позволила 
Рустаму завоевать золото. В 2015 году Рустам Ассакалов прошел квалификацию на Олимпийские игры 2016 
года в Рио-де-Жанейро, но не попал в тройку призеров, заняв восьмое место. В 2019 году он занял третью 
ступень пьедестала на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан). Его заслуженная бронзовая медаль стала 
подтверждением квалификации на Олимпиаду-2021. Готовиться Рустаму помогает тренер-наставник Рав-
шан Рузикулов — серебряный призер Азиатских игр, бронзовый призер чемпионата Азии.

Заветная мечта Рустама — завоевать олимпийскую медаль, а завершив спортивную карьеру, стать тре-
нером, чтобы передавать свой опыт и знания молодым спортсменам.

— Шансы победить на Олимпиаде есть, я настроен очень серьезно, как и каждый спортсмен, который 
туда попадает. Настрой боевой — только золото, — с уверенностью говорит чемпион.

Он уже несколько лет - старший тренер спортшколы поселка Яблоновского. В школе слаженный тренер-
ский коллектив готовит молодую спортивную смену — гордость района, гордость Адыгеи. Недавно на пер-
венстве Европы стали призерами Рамазан Нехай, Камал Магомедов, Дамир Калакуток, Александр Селезнев, 
Артем Тарзян. Многие уже поднимались на пьедестал чемпионата России. Рустам уверен, что его долг как 
спортсмена — делиться своим опытом с молодежью, учить детей и подростков.

Сейчас главная цель Рустама Ассакалова — подготовка к Олимпиаде. Директор спортшколы Руслан Каде, 
президент Федерации спортивной борьбы республики, предоставляет спортсмену максимально комфорт-
ные условия для подготовки. Рустам тренируется в спортшколе со спарринг-партнерами постоянно.

— Мои победы во многом стали примером для парней — моих учеников. Ребята достигли отличных ре-
зультатов, но впереди еще много работы — только от нее зависят их победы. Мои наставники учили меня, а 
я учу этих парней, потому что они — наше будущее! Наш долг — воспитывать молодое здоровое поколение, 
чтобы флаг Адыгеи чаще поднимался на турнирах и в России, и за рубежом. Ведь за молодежью — честь 
страны, — уверен Ассакалов.

Отметим, что в Олимпийских играх в Токио в составе олимпийской команды России примет участие спорт-
сменка из Адыгеи Сусана Кочесок. Она будет защищать честь страны в прыжках на батуте. Спортсменка роди-
лась в поселке Тлюстенхабль, с 6 лет занимается прыжками на батуте. В состав сборной России вошла в 2008 
году, неоднократно становилась победителем и призером крупнейших соревнований. Кроме того, в составе 
сборной России по дзюдо будет выступать воспитанник туапсинской школы борьбы Михаил Игольников. В 
сборной дзюдоист уже пять лет. Дважды выигрывал чемпионат Европы, призер чемпионата мира.
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гранты на раЗвитие семейных ферм 
Отдел сельского хозяйства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» дово-

дит до граждан информацию, что Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея с 25 июня 2021 
года по 26 июля 2021 года проводится отбор документов для участия в конкурсе на получение грантов на 
развитие семейных ферм, а также конкурс на получение грантов «Агростартап». 

За подробной информацией обращаться в отдел сельского хозяйства администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 60 (второй этаж).

конкурс

служба 02 сообщает

устанавливается местонахождение 
беЗ вести ПроПавших

Правоохранительными органами Адыгеи 
устанавливается местонахождение без вести 
пропавшего Боппа Владимира Александро-
вича, 1975 года рождения, уроженца поселка 
Каменномостского Майкопского района. По 
последней информации, 23 марта 2021 года 
мужчина осуществлял выпас крупного рога-
того скота. После он пропал и до настоящего 
времени его местонахождение неизвестно. 
Приметы: на вид 45-50 лет, рост 160-165 см, 
худощавого телосложения, волосы светлые 
короткие. Был одет: в зеленую куртку, зеленые 
штаны и черные резиновые сапоги. Особые 
приметы: левый глаз не видит, закрыт.

Правоохранительными органами Адыгеи 
устанавливается местонахождение без вести 
пропавшей Емельяновой Светланы Алексан-
дровны, 1964 года рождения, уроженки ста-
ницы Дагестанской Майкопского района. 11 
февраля 2021 года женщину последний раз 
видели в поселке Первомайском Майкопского 
района, после ее местонахождение неизвест-
но. Приметы: на вид 50-60 лет, рост 155-160 
см, худощавого телосложения, волосы рыжие 
короткие. Была одета: в черную куртку без ру-
кавов, темные штаны и белые кроссовки. Может представляться по фа-
милии Аксененкова, Сорокина и Водолазова.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией об их 
местонахождении, сообщить по телефонам 8(87777) 59-45-20, 8(928) 
668-90-09 или 02 (с мобильного - 102).

Пресс-служба мвд по республике адыгея

выПил - не садись За руль
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, обе-

спечения общественного порядка и общественной безопасности, 
профилактики дорожно-транспортных происшествий, особенно в 
темное время суток, на территории Тахтамукайского района прошло 
оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». 
Цель мероприятия - выявить водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии опьянения и предотвратить возможные пре-
ступления, совершаемые в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям, что за 
управление транспортным средством в состоянии опьянения или от-
каз от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрен 
штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транс-
портными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей, 
повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, будут возбуждены 
уголовные дела, максимальная санкция за данное нарушение - лише-
ние свободы на два года с лишением права управлять транспортными 
средствами в течение трех лет.

Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движе-
ния неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Помни-
те о том, что последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими. 
Обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в 
состоянии опьянения можно сообщить в дежурную часть ГИБДД.

ким трахов, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

огибдд омвд россии по тахтамукайскому району

«мак-2021» 
На территории Тахтамукайского района проводится межведом-

ственная комплексная оперативно-профилактическая операция 
«Мак-2021». Цель мероприятия – получение информации о фактах 
незаконного оборота, культивирования наркосодержащих растений, 
выявление и ликвидация незаконных посевов и очагов произрастания 
дикорастущих растений, содержащих наркотические средства.

Телефонные номера дежурной части ОМВД России по Тахтамукай-
скому району – 8(87771) 96-5-02, 8999 449 29 75. По ним можно сооб-
щить информацию о местах культивирования наркосодержащих рас-
тений и фактах употребления наркотических средств.

люди твои, адыгея!
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отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых управления мвд 
россии по городу краснодару объявляет набор на службу в органы внутренних дел на должно-
сти полицейского, полицейского-кинолога, полицейского-водителя (категории в; с; D).

Требования к кандидатам: гражданство РФ, пригодность по состоянию здоровья, отсутствие судимости, 
образование не ниже среднего (полного), общего. Приветствуются действующие сотрудники (с опытом ра-
боты) в ОВД РФ. Предоставляются социальные гарантии: полный соцпакет, зарплата от 25 000 до 58 000 
рублей (в зависимости от выслуги лет)+ премии по итогам полугодия и года (от 25 000 рублей и выше), 
ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток + до 20 суток за особые условия службы, без учета выходных 
и проезда к месту отпуска, льготный период выхода на пенсию - из расчета 1 год за 1,5 года, бесплатное 
обучение в образовательных учреждениях МВД РФ с предоставлением оплачиваемого учебного отпуска 
на период сессии, единовременная соцвыплата для приобретения или строительства жилого помещения 
по истечении 10 лет службы, предоставление денежной компенсации за наем жилого помещения, бес-
платное медицинское и санаторно-курортное обслуживание в ведомственных учреждения МВД РФ. Детям 
сотрудников выделяются места в общеобразовательных и дошкольных учреждениях по месту жительства.

Обращаться по адресу: город Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3, каб. №9. Телефон: 8 (999) 4379286.

наращивание ресниЦ. большой опыт работы.  
используются только высококачественные материалы. тел.: 8988 5205810

90 лет комПлексу «готов к труду и обороне»
В 2021 году комплекс «Готов к труду и обороне» отмечает свой юбилей: исполнилось 90 лет с момен-

та создания главного во все времена института вовлечения населения в занятия физической культурой. 
Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) - пол-
ноценная программная и нормативная основа физического воспитания на-
селения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление 
нации. Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непо-
средственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 
70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням 
трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам 
отличия «Готов к труду и обороне». Центр тестирования ГТО Тахтамукайского 
района приглашает принять участие в выполнении нормативов комплекса ГТО всех желающих. Приглашаем 
трудовые коллективы организаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на 
территории Тахтамукайского района присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические 
возможности! В случае успешного прохождения необходимого количества испытаний (тестов) участник 
представляется к награждению соответствующим знаком отличия комплекса ГТО. В случае выполнения нор-
мативов на золотой знак отличия ГТО будущие абитуриенты могут получить дополнительно до 10 баллов к 
результатам ЕГЭ при поступлении в высшие учебные заведения.

О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. 
Дополнительную информацию по прохождению комплекса можно уточнить в комитете по ФК и спорту 

МО "Тахтамукайский район" по тел.: 96-5-88. Подписывайтесь на наш Инстаграм - sport_takhtamukay.

за здоровый образ жизни

домашний 
фермер 

реализует 
кур-несушек. 

действуют 
скидки. доставка 
бесплатная. тел.: 

8961 4200926.

ооо «афиПский 
хлебокомбинат» 

Приглашает 
на работу:

- водителя - экспедитора (кат. В,С);
- главного инженера;
- механика хлебозавода;
- инженера по автоматизированным 

системам управления производством;
- коммерческого представителя;
- слесаря по контрольно-

измерительным приборам и автоматике;
- сменного (дежурного) слесаря-

оператора БХМ;
- укладчика - упаковщика;
- раскладчика готовой хлебобулочной 

продукции;
- формовщика теста;
- пекаря.

место работы: 
пгт. афипский, 

пгт. черноморский 
(по договоренности).

Заработная плата: 
по договоренности.

контактный тел.: 8-918-499-48-30
эл.почта (для резюме): 

afipskiyxleb@mail.ru

требуется 
на работу 

тракторист-
машинист 
на мтЗ-82. 

тел. 8918 4667028.

требуются 
на работу 

оПераторы на аЗс 
в п.Прикубанский, 
а.тугургой. смена 

- сутки через двое. 
З/п 1500 рублей.

тел.: 8918 4600757

требуются 
охранники 
(п.энем). тел.: 
8918 4578786

куПлю автомобиль любой марки, расчет сразу. тел.: +7 989 2798915

утерянное удостоверение многодетной матери №004066, вы-
данное тахтамукайским утсЗн 17.03.2015г. на имя гучетль сусаны 
адамовны считать недействительным.

- 3-литровые баллоны (б/у) по 20 руб.
х.Суповский, ул.Ленина, 105. Тел.: 8918 4297681.

режим работы отделений Почтовой свяЗи адыгеи в ПраЗдничные дни 
- 19 июля 2021г. (понедельник) - для всех ОПС всех классов - по установленному режиму работы, с 

сокращением продолжительности работы на 1 час;
- 20 июля 2021 г. (вторник) - для всех ОПС выходной праздничный день;
Режим работы отделений почтовой связи в период праздников размещен на информационных стен-

дах во всех отделениях почтовой связи.

комитет республики адыгея по имущественным отношениям сообщает о проведении аукциона 
по продаже государственного имущества республики адыгея в электронной форме:

Лот 2. Земельный участок площадью 6641 квадратный метр, кадастровый номер 01:05:3305002:1006, с 
расположенным объектом незавершенного строительства с кадастровым номером 01:05:3305002:993, пло-
щадью 574,3 квадратного метра, степень готовности 76%. Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
аул Тахтамукай, улица Адыгейская, 89/1. Начальная цена продажи имущества – 4 473 619,00 (четыре миллио-
на четыреста семьдесят три тысячи шестьсот девятнадцать) рублей (с учетом НДС).

Лот 6. Земельный участок площадью 370 квадратных метров, кадастровый номер 01:05:0400016:188, с 
расположенным объектом недвижимого имущества (кухня-прачечная) площадью 87,7 квадратного метра, 
с кадастровым номером 01:05:0400016:133, количество этажей: 1. Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, аул Афипсип, улица Хакурате, 6/3. Начальная цена продажи имущества - 829 640,00 
(восемьсот двадцать девять тысяч шестьсот сорок) рублей (с учетом НДС).

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется с 12.07.2021г. с 09 час. 00 мин. по 06.08.2021 г. до 
17 час. 00 мин. включительно в электронной форме на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-
АСТ», в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав». 

Подробная информация о выставленном на продажу имуществе и порядке проведения аукциона в элек-
тронной форме опубликована на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru (090721/0211570/01), на официальном сайте исполнительных органов 
государственной власти Республики Адыгея - www.adygheya.ru, на электронной площадке АО «Сбербанк-
АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru) №SBR012-2107070051.

аукцион

- 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 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.

- срочно 1-комнатная квартира пл. 34 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. 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.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.

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

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток. 
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

- дом 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. 
Рядом еще один Земельный участок 12 соток с времянкой 50 
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

- сыр адыгейский домашний оптом - 230 руб. за кг; масло 
сливочное – 500 руб. за кг; сыр адыгейский сушеный на 
солнЦе – 400 руб за кг. Тел. 8938 5501035.

- быки, коЗы, барашки. Тел.: 8918 9797308.
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официально

Постановление от 17. 05.2021г. № 524 а. тахтамукай об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий (муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе предоставляемых на кон-
курсной основе  из бюджета мо  «тахтамукайский район» на реализацию проектов

В соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федераций», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020г. №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом МО 
«Тахтамукайский район», администрация МО «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,  юридическим лицам (за 
исключением субсидий  муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг,  в том числе предоставляемых на конкурсной основе из бюджета  МО «Тахтамукайский район» на реа-
лизацию проектов согласно приложению №1 к настоящему Постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Согласие» и  на сайте администрации МО «Тахтамукайский район». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления  
возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район»  по экономике и финансам Екутеч А.А. 4.  Постановление 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации  МО «Тахтамукайский район»
Приложение 1 к постановлению администрации  МО «Тахтамукайский район» от 17.05.2021  №54
ПОРЯДОК предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий  (му-

ниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том 
числе предоставляемых на конкурсной основе из бюджета МО «Тахтамукайский район» на реализацию проектов (далее-Порядок)  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федераций», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации». Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий из бюджета администрации МО «Тахтамукайский район»  юридическим лицам (за исключением  (муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,  в том числе предоставляемых на 
конкурсной основе из бюджета МО «Тахтамукайский район» на реализацию проектов.

1.2 Целью предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, является финансовое обеспечение проектов, с ука-
занием наименования национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей показателей и результатов фе-
дерального проекта, либо государственной (муниципальной) программы, в случае если субсидии, в том числе гранты в форме субси-
дий, предоставляются в целях реализации соответствующих проектов, программ, реализуемых юридическими лицами (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг. 
Субсидия, в том числе грант в форме субсидии, предоставляется на компенсацию затрат при реализации проектов. Под проектом в на-
стоящем Порядке понимается документ, оформленный в письменном виде и предусматривающий проведение мероприятий из числа 
видов деятельности юридических лиц (за исключением  (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физиче-
ских лиц - производителей товаров, работ, услуг, осуществляющих свою деятельность на территории МО «Тахтамукайский район».            

1.3 Субсидия предоставляется главным распорядителем средств местного бюджета - Администрацией МО «Тахтамукайский рай-
он» (далее – главный распорядитель), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, на соответствующий финансовый год (и плановый период), по результатам конкурсного отбора 
получателей субсидий (далее - отбор), в соответствии с соглашением, заключенным с юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом.

1.4 Субсидия предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, (далее - участник отбора), соответствующим на 1 число месяца, в котором планируется заключение соглашения 
о предоставлении субсидии (далее - соглашение), следующим требованиям: у участника отбора должна отсутствовать неисполненная 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах; у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность 
по возврату в бюджет администрации МО «Тахтамукайский район»  субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом 
МО «Тахтамукайский район»; участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации; в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгал-
тере участника отбора, являющегося юридическим лицом; участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности пре-
вышает 50 процентов; участник отбора не должен получать средства из бюджета  МО «Тахтамукайский район»   на основании иных 
нормативных правовых актов администрации МО «Тахтамукайский район»   на цели, установленные настоящим Порядком; участник 
отбора осуществляет свою деятельность на территории МО «Тахтамукайский район», участник отбора поддерживает в течение пред-
шествующего трехлетнего периода уровень заработной платы сотрудников не ниже минимального размера оплаты труда.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1 Для проведения конкурса по отбору претендентов на получение субсидий (грантов в форме субсидии) из бюджета  МО 

«Тахтамукайский район» (далее - Конкурс) правовым актом Администрации создается Комиссия по проведению конкурсного отбора в 
целях предоставления субсидий ( Грантов в форме субсидий ) из бюджета администрации МО «Тахтамукайский район» для поддержки 
реализации проектов, (далее - Комиссия). Сообщение о проведении Конкурса, содержащее информацию о сроках проведения Кон-
курса, сроке, времени, а также месте приёма конкурсной документации, размещается на официальном сайте администрации муни-
ципального образования "Тахтамукайский район" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный 
сайт) не позднее, чем за 5 дней до начала проведения Конкурса. Проведение отбора получателя субсидии проводится путем запроса 
предложений. Отбор проводится на основании предложений (заявок), направленных участниками отбора для участия в отборе, ис-
ходя из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления предложений (заявок) на участие в отборе.

2.2 Для получения субсидии участник отбора представляет в уполномоченный орган предложение (заявку), содержащее следую-
щие документы: заявку по форме, утвержденной уполномоченным органом; копии учредительных документов; копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя участника отбора; информацию о программе (проекте); календарный план по реали-
зации программы (проекта); утвержденную руководителем участника отбора смету расходов на реализацию программы (проекта) 
планируемой к осуществлению за счет средств субсидии, с приложением финансово-экономического обоснования, которое должно 
содержать калькуляцию планируемых направлений расходов с указанием информации, обосновывающей их размер (нормативы за-
трат, статистические данные, коммерческие предложения и иная информация); письмо-подтверждение о том, что на дату подачи 
заявки на участие в отборе участник не находится в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства, а также об отсутствии 
действующего решения уполномоченного органа (органа юстиции, прокуратуры, суда) о приостановлении деятельности организации 
на момент подачи заявки (письмо-подтверждение составляет участник в свободной форме). справку, подписанную руководителем 
участника отбора, об опыте участника отбора в проведении подобных мероприятий (в свободной форме); согласие на публикацию 
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участ-
ником отбора предложении (заявке), иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором; согласие на 
обработку персональных данных (для физического лица). Документы представляются участником отбора на бумажном носителе. Все 
документы, поданные на бумажном носителе, должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица - участника отбора. Все листы пред-
ложения (заявки), поданные на бумажном носителе, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью уполномоченного 
лица - участника отбора и скреплены печатью (при наличии печати) на обороте предложения (заявки) с указанием общего количества 
листов. Предложение (заявка) отклоняется в день проведения регистрации в случае выявления на документах грубых исправлений, 
пятен, подтеков, а также неразборчивости шрифта.

2.3 Участник отбора вправе по собственному усмотрению представить в уполномоченный орган следующие документы: ко-
пию свидетельства о государственной регистрации юридического лица либо копию листа записи Единого государственного реестра 
юридических лиц/индивидуальных предпринимателей; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; банковские 
реквизиты юридического лица/индивидуального предпринимателя; справку об отсутствии неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пени, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, выданную налоговым органом не ранее чем за 30 дней до подачи заявки; выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей. В случае непредставления участником отбора документов, 
указанных в настоящем пункте, уполномоченный орган запрашивает указанные документы в порядке межведомственного информа-
ционного взаимодействия. К документам, по желанию, участник может приложить фото - и видеоматериалы, публикации в средствах 
массовой информации, отражающие ход реализации программы (проекта).

2.4 Уполномоченный орган в трехдневный срок со дня принятия решения о проведении отбора размещает объявление о прове-
дении отбора на официальном сайте администрации. Прием предложений (заявок) осуществляется в 30-дневный срок, исчисляемый 
в календарных днях, со дня размещения объявления о проведении отбора. Объявление о проведении отбора содержит: сроки про-
ведения отбора (дату и время начала (окончания) подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора); цели предоставления 
субсидии; результаты предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, 
планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации), значения 
которых устанавливаются в соглашениях; сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечива-
ется проведение отбора; требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка и перечень документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия указанным требованиям; критерии к участникам отбора в 
соответствии с пунктом 2.6  настоящего Порядка; порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, предъ-
являемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых участниками отбора; порядок отзыва предложений (заявок) 
участников отбора, порядок возврата предложений (заявок) участников отбора, определяющий в том числе основания для возврата 
предложений (заявок) участников отбора, порядок внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора; правила рассмо-
трения и оценки предложений (заявок) участников отбора; порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объ-
явления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления; срок подписания соглашения о предоставлении 
субсидии; условия признания получателя субсидии уклонившимся от заключения соглашения; дата размещения результатов отбора на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.5 Уполномоченный орган: регистрирует предложения (заявки) в день их поступления в порядке очередности их поступления 
в журнале, который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью. Номер при регистрации предложения (заявки) 
должен содержать указание на дату и время его поступления; Заявки, прошитые и пронумерованные с описью, предоставляются: в 
администрацию МО «Тахтамукайский район»; почтовым отправлением. При почтовом отправлении датой принятия заявки и документов 
считается дата, указанная на штампе почтового отделения. В течение двух рабочих дней после дня окончания приема предложений (за-
явок) уполномоченный орган рассматривает представленные документы на соответствие критериям отбора и требованиям настоящего 
Порядка и принимает решение о предоставлении субсидии участнику отбора либо об отказе в ее предоставлении. Получатель субсидии 
определяется уполномоченным органом среди участников отбора в соответствии с критериями отбора и очередностью поступления 
предложений (заявок). В случае если на участие в отборе не представлено ни одного предложения (заявки), отбор признается несосто-
явшимся. Предложения (заявки) оцениваются по каждому критерию отбора по пятибалльной шкале (от 1 до 5) путем внесения баллов в 
лист голосования по форме, утвержденной уполномоченным органом. В случае наличия нескольких предложений (заявок), отвечающих 
установленным критериям отбора, субсидия предоставляется участнику отбора, имеющему наибольший опыт (в годах) организации и 
проведения подобных мероприятий, а также имеющему преимущество по порядку очередности поданного предложения (заявки).

2.6 При рассмотрении предложений (заявок) уполномоченный орган проверяет их соответствие требованиям, установленным 
в пунктах 1.3 и 2.2 настоящего Порядка, и руководствуется следующими критериями отбора: регистрация в установленном действу-

ющим законодательством порядке и осуществление на территории МО «Тахтамукайский район» видов деятельности; соответствие 
сферы реализации проекта получателя субсидии (гранта) цели её предоставления; обеспечение получателем субсидии (гранта) со-
финансирования проекта в размере не менее 10 процентов от общей стоимости проекта.

2.7  Участник отбора имеет право отозвать предложение (заявку) в любое время до истечения срока завершения отбора.
2.8  Основаниями для отклонения предложений (заявок) участника отбора на стадии их рассмотрения уполномоченным органом 

и оценки участников являются несоответствие участника отбора требованиям, установленным в пункте 1.3 настоящего Порядка; не-
соответствие представленных участником отбора предложений (заявок) и документов требованиям к предложениям (заявкам) участ-
ника отбора, установленным в объявлении о проведении отбора; недостоверность представленной участником отбора информации, 
в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; подача участником отбора предложения (заявки) после 
даты и(или) времени, определенных для подачи предложений (заявок).

2.9  Участник отбора имеет право устранить недостатки и подать заявку повторно с полным пакетом исправленных документов в 
сроки, отведенные на проведение отбора. При этом исправленное предложение (заявка) с пакетом документов регистрируется в день 
их повторного поступления в порядке очередности поступления предложений (заявок).

2.10  Рассмотрение предложений (заявок) осуществляется в администрации МО «Тахтамукайский район»
2.11 По результатам отбора формируется протокол проведения запроса предложений (заявок), в котором отражается, в том 

числе следующая информация: дата, время и место проведения рассмотрения предложений (заявок); информация об участниках 
отбора, предложения (заявки) которых были рассмотрены; информация об участниках отбора, предложения (заявки) которых были 
отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответству-
ют такие предложения (заявки); наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер 
предоставляемой ему субсидии. Протокол проведения запроса предложений размещается уполномоченным органом не позднее 14 
календарных дней с момента завершения отбора на официальном сайте администрации.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
3.1  Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения. Соглашение заключается между уполномоченным ор-

ганом и получателем субсидии в соответствии с типовой формой, установленной администрацией, подписывается в течение трех 
рабочих дней со дня объявления получателя субсидии. В случае если получатель субсидии не подписывает соглашение о предо-
ставлении субсидии в установленный срок, получатель субсидии считается уклонившимся от заключения соглашения. В соглашении 
предусматриваются: размер субсидии, ее целевое назначение; порядок и сроки ее перечисления; значение результата предоставления 
субсидии; виды расходов, связанных с организацией и проведением мероприятия; порядок и сроки возврата субсидии (остатков 
субсидии); условия согласования новых требований соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия по новым 
условиям в случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.2 
настоящего Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении; согласие по-
лучателя субсидии и лиц, являющихся подрядчиками (исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения 
обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление уполномоченным органом и/или органами  финансового 
контроля проверок соблюдения участником отбора условий, целей и порядка предоставления субсидии, а также о включении таких 
положений в соглашение; запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-
ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий. При необходимости уполномоченный орган и получатель субсидии 
заключают дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии или дополнительное соглашение о расторжении 
соглашения. В случае если субсидия предоставляется из средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих 
целевое назначение, Соглашение заключается в соответствии с типовыми формами, установленными Министерством финансов Рос-
сийской Федерации для соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета. 3.2 Результатом предоставления субсидии 
ее получателю являются финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией социально значимого проекта.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
4.1 Получатель субсидии представляет в уполномоченный орган: отчет о достижении результата предоставления субсидии по 

форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку до 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии; отчет 
о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 
Порядку не позднее пятого рабочего дня, следующего за отчетным кварталом.

4.2 Направления расходов, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия: 1) оплату труда физических лиц, уча-
ствующих в реализации проектов; 2) оплату товаров, работ, услуг, необходимых для реализации проектов; 3) арендную плату или за-
траты на содержание помещений; 4) уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации; 5) прочие расходы, непосредственно связанные с осуществлением мероприятий проекта.

4.3 Размер предоставляемой субсидии определяется по формуле.
4.4 Уполномоченный орган перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии, открытый в российской кредитной 

организации, единовременно, не позднее 10 рабочих дней со дня заключения соглашения.
4.5 Основаниями для отказа в предоставлении субсидии получателю субсидии являются: несоответствие представленных получате-

лем субсидии документов требованиям, установленным в пунктах 1.3 и 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление не 
в полном объеме) указанных документов; установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации. 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИ-
ДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

5.1 Уполномоченный орган и органы финансового контроля осуществляют проверки соблюдения целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком.

5.2 Субсидия подлежит возврату получателем субсидии в бюджет администрации МО «Тахтамукайский район»  в течение 30 
рабочих дней со дня принятия решения о ее возврате в случаях: нарушения получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и/или органами финансового 
контроля; представления недостоверных (неполных) сведений и документов для получения субсидии; непредставления отчетов о 
расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, о достижениях результата предоставления субсидии в 
установленные сроки; нецелевого использования средств субсидии; недостижения результата предоставления субсидии.

В случае если по результатам проверок, проведенных уполномоченным органом и/или органами финансового контроля, будут 
установлены факты нарушения целей, условия и порядка предоставления субсидии, получатель субсидии обязан возвратить соот-
ветствующие денежные средства в доход бюджета администрации МО «Тахтамукайский район» в 30-дневный срок, исчисляемый 
в рабочих днях, со дня получения требования уполномоченного органа: в полном объеме: в случае представления недостоверных 
сведений и документов для получения субсидии; в случае непредставления отчета об использовании субсидии и о достижении ре-
зультата предоставления субсидии; за недостигнутое значение результата предоставления субсидии; в случае нарушения получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии; в объеме использованной не по целевому назначению субсидии:  в 
случае выявления нецелевого использования средств субсидии.

5.3 В случаях, предусмотренных соглашением, остатки субсидии, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат воз-
врату получателем субсидии в доход бюджета администрации МО «Тахтамукайский район» до 1 февраля года, следующего за отчетным.

5.4 При нарушении получателем субсидии сроков возврата субсидии, указанных в пунктах 5.2 и 5.3 настоящего Порядка, уполно-
моченный орган в семидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня истечения срока возврата субсидии принимает меры по 
взысканию указанных средств в бюджет администрации МО «Тахтамукайский район» в установленном законодательством порядке.

5.5 Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется уполномоченным органом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, также физическим лицам-  про-
изводителям товаров, работ, услуг.

ОТЧЕТ о достижении результата предоставления субсидии из бюджета администрации МО «Тахтамукайский район» на финансо-
вое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов на «___»__________ 20___ года

Наименование получателя субсидии: ______________________________.
Срок представления: не позднее 15 января года, следующего за годом предоставления субсидии.
№ п/п Наименование результата Плановое значение результата Фактическое значение результата Причина отклонения
Руководитель получателя субсидии ___________ _________ __________ (должность) (подпись)   (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____________  ____________________________  _________  (должность)    (Ф.И.О.)  (телефон)  «___»_________ 20___ г.

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, также физическим лицам-  про-
изводителям товаров, работ, услуг

ОТЧЕТ о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия из бюджета администрации МО «Тахтаму-
кайский район» на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проектов на «___»_________ 20___ года

Наименование получателя субсидии ________________________________ Периодичность: ___________________________________________________
___ Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя. Остаток субсидии на начало года, всего, в том числе: потребность в котором подтверждена под-
лежащий возврату в бюджет муниципального образования. Поступило средств, всего, в том числе: из бюджета сельского поселения 
дебиторской задолженности прошлых лет. Выплаты по расходам, всего, в том числе: выплаты персоналу, всего из них: закупка работ и 
услуг, всего из них: выбытие со счетов из них: перечисление средств в целях их размещения на депозиты, в иные финансовые инстру-
менты (если федеральными законами предусмотрена возможность такого размещения целевых средств), всего из них: уплата налогов, 
сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего из них: иные выплаты, всего из них: выплаты 
по окончательным расчетам, всего из них: возвращено в бюджет муниципального образования, всего в том числе: израсходованных 
не по целевому назначению в результате применения штрафных санкций Остаток субсидии на конец отчетного периода, всего в том 
числе: требуется в направлении на те же цели подлежит возврату 

Руководитель получателя субсидии ___________ _________ ___________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________  ____________________________  ________ (должность) (Ф.И.О.)   (телефон)  «___»_________ 20___ г.

Приложение 3 к Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, также физическим лицам-  про-
изводителям товаров, работ, услуг

ФОРМА заявки (кроме физических лиц) на предоставление гранта на реализацию проектов 
Регистрационный №___________ Дата приема________________ 1. Сведения о заявителе
Полное наименование организации-заявителя. Укажите полное наименование организации-заявителя с указанием 

организационно-правовой формы (согласно свидетельству о регистрации)
Краткое наименование организации-заявителя. Укажите краткое наименование организации в соответствии с Уставом
Юридический адрес . Укажите адрес в форме: почтовый индекс, субъект РФ, город (село), улица, № дома, № офиса
Фактический адрес. Укажите адрес в форме: почтовый индекс, субъект РФ, город (село), улица, № дома, № офиса
Руководитель организации. Укажите Ф.И.О. полностью, должность, контактный телефон (рабочий, мобильный), e-mail
Дата регистрации в качестве юридического лица. Укажите дату регистрации организации в качестве юридического лица (со-

гласно свидетельству о регистрации)
ОГРН. Укажите основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации организации
ИНН. Укажите идентификационный номер налогоплательщика
Сайт в сети Интернет. Укажите адрес организации в сети Интернет (при наличии)
Полные банковские реквизиты организации-заявителя. Укажите полные банковские реквизиты организации-заявителя в целях 

перечисления средств гранта из бюджета администрации МО «Тахтамукайский район»
2. Резюме Проекта. Название Проекта. Укажите полное наименование Проекта
Направление деятельности в рамках Проекта. Направление деятельности в рамках Проекта согласно пункту 1.2  Порядка предо-

ставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе предоставляемых на конкурсной основе на реализацию Проектов

Срок реализации Проекта. Укажите месяц и год начала и предполагаемого завершения Проекта
Объем запрашиваемых средств, руб. Укажите сумму гранта в рублях
Собственные средства организации (софинансирование), руб. Укажите объем собственных средств, направляемых на реализа-

цию данного Проекта, в рублях (при наличии). Доля собственных средств (софинансирования) в объеме запрашиваемого гранта, %. 
Укажите долю собственных средств в объеме запрашиваемых средств в процентах. География реализации Проекта. 

Укажите место, территорию в пределах _______________ МО «Тахтамукайский район», где предполагается реализация Проекта
Количество благополучателей Проекта, организаций/человек. Укажите количество благополучателей, пользующихся резуль-



6 согласие
17 июля 2021г.

официально

татами реализации Проекта. Наличие квалифицированного кадрового потенциала, необходимого для реализации Проекта. Укажи-
те количество квалифицированных сотрудников необходимых для реализации Проекта с указанием документов подтверждающих 
квалификацию. В подтверждение квалификации сотрудников к Проекту прикладываются копии дипломов об образовании, копии 
сертификатов о повышении квалификации, а при привлечении к реализации Проекта внештатных сотрудников, копии договоров 
о принятии таких сотрудников в штат Организации или копии договоров, заключенных с иными организациями о привлечении их 
сотрудников к реализации Проекта. Наличие материально-технических ресурсов для реализации Проекта. Укажите перечень обору-
дования и других материально-технических ресурсов, необходимых для реализации Проекта.

В подтверждение наличия оборудования и других материально-технических ресурсов к Проекту прикладываются копии инвен-
тарных карточек учета объектов основных средств, а также копии договоров аренды оборудования (при наличии) используемого в 
реализации Проекта. Руководитель проекта. Укажите Ф.И.О. полностью, должность, контактный тел. (рабочий, мобильный), e-mail

Руководитель Проекта подпись Ф.И.О. Руководитель организации подпись Ф.И.О.  М.П.
3. Сведения о Проекте. I. Аннотация Проекта. Краткое изложение проекта (не более 1 страницы)
II. Обоснование актуальности Проекта. Кому и для чего нужен Проект: опишите проблему, на решение которой направлен Про-

ект, обоснуйте ее актуальность для _______________  МО «Тахтамукайский район» и целевой аудитории (не более 1 страницы).
III. Цель Проекта. Сформулируйте конкретную цель, которую Вы ставите для решения указанной проблемы.
IV. Задачи Проекта. Перечислите какие задачи необходимо выполнить для достижения цели. Задачи должны быть логически 

связаны между собой и вести к достижению цели Проекта.
V. Описание деятельности по Проекту, кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов. Дайте подробное описание 

деятельности по каждой задаче: каким образом они будут выполнены, кем, с помощью каких ресурсов.
VI. Календарный план-график реализации Проекта. Дата/ Период Название мероприятия /Вид деятельности Основные резуль-

таты (количественные, качественные показатели) Комментарии. Включите в план все мероприятия и этапы деятельности по Проекту. 
Укажите место, территорию (район, населенные пункты), где предполагается реализация Проекта. Опишите, какие будут получены 
результаты, по каким показателям можно будет судить о полученном результате. Показатели должны быть реальными, измеримыми и, 
в конечном счете, подтверждающими достижение поставленной цели в Проекте. 

VII. Результаты Проекта. Количественные: количество благополучателей, участников мероприятий и т.п.
Качественные: какие положительные изменения произойдут благодаря реализации Проекта.
На основании, каких документов будут подтверждены результаты реализации Проекта (анкеты, опросы, листы регистрации, ста-

тьи в СМИ, отзывы главы  администрации МО «Тахтамукайский район» и т.д.).
VIII. Дальнейшее развитие Проекта. 
Как и за счет каких ресурсов планируется развивать деятельность в данном направлении после завершения Проекта.
IX. Смета расходов Проекта. 1. Оплата труда и консультационных услуг, обязательные налоги и страховые взносы: 1). Оплата труда 

штатных сотрудников проекта: № п/п. Должность. Оплата труда, руб./мес. Процент занятости, %. Кол-во, мес. Всего, руб. Имеется, руб. 
Требуется, руб. 1. Руководитель Проекта. ИТОГО. 2). Оплата труда консультантов и привлеченных специалистов:

№ п/п. Должность (специальность). Оплата труда, руб./час, день. Кол-во, час. /дней. Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб.
ИТОГО. 3). Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации 

и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования: 
№ п/п. Отчисления с фонда оплаты труда. Ставка, %. Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб. 
1. Отчисления с фонда оплаты труда штатных сотрудников    
2. Отчисления с фонда оплаты привлеченных специалистов (при наличии). ИТОГО     
2. Расходные материалы, канцелярские принадлежности:
№ п/п. Наименование. Цена, руб. Кол-во, шт. Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб. ИТОГО
3. Связь и коммуникации: № п/п. Наименование. Стоимость, руб./мес./ дней. Кол-во, мес./дней. Всего, руб. Имеется, руб. Требует-

ся, руб. 1. Наименование затрат и расчет стоимости. ИТОГО      
4. Транспортные расходы (оплата проезда и ГСМ): 
№ п/п Маршрут. Цена, руб. Кол-во поездок. Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб. ИТОГО
5. Расходы на проведение мероприятий:
№ п/п. Наименование. Цена, руб. Кол-во, чел./часов/ дней. Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб. ИТОГО
6. Услуги банка: № п/п. Наименование. Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб. ИТОГО 
7. Иные статьи расходов: N п/п. Наименование. Цена руб. Кол-во чел./часов/ дней. Всего руб. Имеется, руб. Требуется, руб.
ИТОГО Итого полная стоимость Проекта, руб. в т.ч. 
За счет средств гранта. За счет собственных и иных привлеченных средств  
X. Комментарии к смете Проекта. Руководитель Проекта подпись Ф.И.О. Бухгалтер Проекта подпись Ф.И.О.  М.П.

Приложение 4 предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, также физическим лицам-  производителям 
товаров, работ, услуг. ФОРМА заявки (для физических лиц) на предоставление гранта на реализацию проектов 

Регистрационный №___________ Дата приема________________ 1. Сведения о заявителе
ФИО Гражданина. Укажите полное ФИО(согласно свидетельству о регистрации)
Документ Удостоверения личности (Паспорт). Укажите серию и номер документа
Адрес проживания. Укажите адрес в форме: почтовый индекс, субъект РФ, город (село), улица, № дома, № квартиры
ИНН. Укажите идентификационный номер налогоплательщика
Электронная почта. Укажите e-mail. Номер телефона. Укажите действующий номер телефона
Банковские реквизиты. Укажите полные банковские реквизиты организации-заявителя в целях перечисления средств  гранта из 

бюджета администрации МО «Тахтамукайский район». Опыт работы с проектами. Укажите Ваш опыт работы с проектами. Напишите 
название проектов над которыми Вы работали раннее. 

2. Резюме Проекта Название Проекта. Укажите полное наименование Проекта
Направление деятельности в рамках Проекта. Направление деятельности в рамках Проекта согласно пункту 1.2  Порядка предо-

ставления грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе предоставляемых на конкурсной основе на реализацию Проектов

Срок реализации Проекта. Укажите месяц и год начала и предполагаемого завершения Проекта
Объем запрашиваемых средств, руб.  Укажите сумму гранта в рублях. Собственные средства руб. Укажите объем собственных 

средств, направляемых на реализацию данного Проекта, в рублях (при наличии)
Доля собственных средств (софинансирования) в объеме запрашиваемого гранта, %. Укажите долю собственных средств в объ-

еме запрашиваемых средств в процентах. География реализации Проекта. Укажите место, территорию в пределах _______________   МО 
«Тахтамукайский район» где предполагается реализация Проекта

Количество благополучателей Проекта, организаций/человек. Укажите количество благополучателей, пользующихся результа-
тами реализации Проекта. Наличие материально-технических ресурсов для реализации Проекта. Укажите перечень оборудования и 
других материально-технических ресурсов, необходимых для реализации Проекта. ФИО Гражданина – автора проекта. Укажите Ф.И.О. 
полностью, контактный тел. (рабочий, мобильный), e-mail. ФИО Гражданина подпись 

3. Сведения о Проекте I. Аннотация Проекта. Краткое изложение проекта (не более 1 страницы)
II. Обоснование актуальности Проекта. Кому и для чего нужен Проект: опишите проблему, на решение которой направлен Про-

ект, обоснуйте ее актуальность для _______________  МО «Тахтамукайский район» и целевой аудитории (не более 1 страницы).
III. Цель Проекта. Сформулируйте конкретную цель, которую Вы ставите для решения указанной проблемы.
IV. Задачи Проекта. Перечислите, какие задачи необходимо выполнить для достижения цели. Задачи должны быть логически 

связаны между собой и вести к достижению цели Проекта.
V. Описание деятельности по Проекту, кадровых, материально-технических и финансовых ресурсов. Дайте подробное описание 

деятельности по каждой задаче: каким образом они будут выполнены, кем, с помощью каких ресурсов.
VI. Календарный план-график реализации Проекта. Дата/ Период. Название мероприятия. Основные результаты (количествен-

ные, качественные показатели). Комментарии. Включите в план все мероприятия и этапы деятельности по Проекту. Укажите место, 
территорию (район, населенные пункты), где предполагается реализация Проекта. Опишите, какие будут получены результаты, по 
каким показателям можно будет судить о полученном результате. Показатели должны быть реальными, измеримыми и, в конечном 
счете, подтверждающими достижение поставленной цели в Проекте. 

VII. Результаты Проекта. Количественные: количество благополучателей, участников мероприятий и т.п. Качественные:
какие положительные изменения произойдут благодаря реализации Проекта.
На основании, каких документов будут подтверждены результаты реализации Проекта (анкеты, опросы, листы регистрации, ста-

тьи в СМИ, отзывы Главы  администрации МО «Тахтамукайский район» и т.д.).
VIII. Дальнейшее развитие Проекта. Как и за счет каких ресурсов планируется развивать деятельность в данном направлении по-

сле завершения Проекта. IX. Смета расходов Проекта
1. Приобретение услуги по консультированию в части реализации Проекта (при необходимости).
2. Расходные материалы, канцелярские принадлежности:
№ п/п. Наименование. Цена, руб.  Кол-во, шт. Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб. ИТОГО 
3. Связь и коммуникации: № п/п. Наименование. Стоимость, руб./мес./ дней. Кол-во, мес./дней. Всего, руб. Имеется, руб. Требует-

ся, руб. 1. Наименование затрат и расчет стоимости. ИТОГО      
4. Транспортные расходы (оплата проезда и ГСМ): № п/п. Маршрут. Цена, руб.. Кол-во поездок. Всего, руб. Имеется, руб. Требует-

ся, руб. ИТОГО. 5. Расходы на проведение мероприятий: № п/п Наименование. Цена, руб. Кол-во, чел./часов/ дней. Всего, руб. Имеется, 
руб. Требуется, руб. ИТОГО. 6. Услуги банка: № п/п. Наименование. Всего, руб. Имеется, руб. Требуется, руб. ИТОГО

7. Иные статьи расходов: N п/п. Наименование. Цена руб. Кол-во чел./часов/ дней. Всего руб. Имеется, руб. Требуется, руб. ИТОГО. 
Итого полная стоимость Проекта, руб. в т.ч. За счет средств гранта. За счет собственных и иных привлеченных средств  

X. Комментарии к смете Проекта. ФИО Гражданина подпись. Подпись выражает согласие на обработку персональных данных в 
соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

Приложение 5 к Порядку предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, также физическим лицам-  Про-
изводителям товаров, работ, услуг. ПОРЯДОК расчета размера (объема) гранта

1. Размер гранта i-му получателю гранта определяется по формуле: Ci = C3i x ki, где: Ci - размер гранта i-му получателю гранта; 
C3i  - размер гранта, запрашиваемого i-м получателем гранта; ki - коэффициент i-ro получателя гранта.

2. Коэффициент i-ro получателя гранта (ki) равен:
1 - если количество баллов, набранных проектом получателя гранта, составляет от 13 до 21;
0,9 - если количество баллов, набранных проектом получателя гранта, составляет от 10 до 12;
0 - если количество баллов, набранных проектом получателя гранта, составляет менее 10.
3. Количество баллов, набранных проектом получателя гранта, определяется конкурсной комиссией на основании критериев 

оценки проектов, установленных главным распорядителем.
4. В случае если размер грантов по проектам, которым присвоен коэффициент, равный 1 или 0,9, превышает объем бюджетных 

ассигнований на предоставление гранта, гранты предоставляются получателям грантов, проекты которых набрали наибольшее коли-
чество баллов. В случае равенства баллов грант предоставляется в порядке очередности подачи заявки.

Постановление от 13.07.2021г. №188 пгт. энем о согласовании предоставления скеленчеву виктору евгеньевичу раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 789 кв.м, с 
кадастровыми номерами 01:05:0100028:217, по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.гагарина, 41

Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 28.06.2021г., заявле-
нием гр. Скеленчеву В. Е. № 05.03-797 от 23.06.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Согласовать предоставление гр. Скеленчеву В. Е. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 789 кв.м, с кадастровыми но-
мерами 01:05:0100028:217, по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гагарина, 41 - для строительства жилого 
дома по ул. Гагарина, 41 на расстоянии 1 метра от границы смежного земельного участка с кадастровыми номерами 01:05:0100028:216, 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Гагарина, 39. 2. Организационному отделу администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и 
на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы МО «Энемское городское поселение» о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 09 июля 2021 года проведены публичные слу-
шания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 30.06.2021г. вх. №48 (9898). Вопрос, 
вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 28.06.2021г. №177 были назна-
чены публичные слушания по вопросу предоставления Скеленчеву Виктору Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 789 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100028:217, по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гагарина, 41. Время проведения публичных слушаний: 09 июля 2021 
года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, 
кабинет №5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слу-
шаний принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения 
проекта постановления об утверждении предоставления Скеленчеву Виктору Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 789 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100028:217, по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гагарина, 41.

Постановление от 13.07.2021г. №189 о проведении публичных слушаний по предоставлению липара Павлу игореви-
чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт. энем, ул. железнодорожная, 35/1

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Липара П. И. № 05.03-881 от 06.07.2021г. постановляю: 1. Назначить на 23.07.2021 в 10ч.00 мин. 
публичные слушания по предоставлению гр. Липара Павлу Игоревичу разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100013:5 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Железнодорожная, 35/1. 2. Определить место проведения публичных слу-
шаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Железнодорож-
ная, 35/1. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Липара Павлу Игоревичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100013:5 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Железнодорожная, 35/1, принимают-
ся в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Чкалова, 13 каб. №5 либо в 
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу 
arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения 
о результатах публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» 
экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства, организовать в период с 12.07.2021 по 22.07.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 
13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №5. 6. Организационному отделу 
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 7. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста 
отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».

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

Постановление от 09 июля 2021г. №612 пгт.яблоновский о назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния гр. богус р.х. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке по адресу: тахтамукайский район, пгт.яблоновский, ул.котовского, 8

В связи с обращением гр. Богус Р.Х. (вх. №878 от 06.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 461 
кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», с кадастровым номером 01:05:0200047:21, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Котовского, 
8, принадлежащем на праве собственности гр. Богус Р.Х., государственная регистрация права № 01:05:0200047:21- 01/031/2021-6 от 
01.07.2021, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 
проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Котовского, 8 на 02 августа 2021 года в 12 часов 00 минут. 2. Определить местом проведения публичных 
слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 41/1. 3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; прием-
ные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00. 4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 02 августа 2021 года. 5. Комис-
сии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 6. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение 
о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение». 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. Ловпаче, заместитель главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Постановление от 14 июля 2021г. №623 пгт.яблоновский о назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния гр. авдиенко а.в. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке по адресу: тахтамукайский район, пгт.яблоновский, ул.королева, 15

В связи с обращением гр. Авдиенко А.В. (вх. №898 от 09.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 395 кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуально-
го жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200166:13608, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Королева, 15, принадлежащем на праве собственности гр. Авдиенко А.В., государственная регистрация права № 
01:05:0200166:13608- 1/033/2020-1 от 19.11.2020, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Королева, 15 на 02 августа 2021 года в 14 часов 00 
минут. 2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1. 3. Возложить обязанности по проведению публичных 
слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 4. 
Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: 
пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00. 4.1 Замечания и предложения 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их 
в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» до 02 августа 2021 года. 5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний 
и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление». 7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 8. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. Ловпаче, заместитель главы муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Постановление от 12 июля 2021г. №616 пгт.яблоновский о назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200181:439 в пгт. яблоновский тахтамукайского района ра

В соответствии со ст.28 федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также на основании обращения 
гр. Нехай К.Ф. (вх. № 900 от 09.07.2021), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200181:439 
в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея. 2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания 
территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0200181:439 в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Ады-
гея на 16 августа 2021 года в 10 часов 30 минут. 2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1. 3. Возложить обязан-
ности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение». 4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00. 
4.1 Замечания и предложения по проекту межевания для включения их в протокол публичных слушаний' принимаются комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 16 августа 2021 года. 5. Комис-
сии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 6. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение 
о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение». 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. Ловпаче, заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 

Постановление от 09 июля 2021г. №611 пгт.яблоновский о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
гр. бакатову в.м. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: тахтамукайский район, п.новый, ул.мира, 72

В связи с обращением гр. Бакатова В.М. (вх. №887 от 07.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке пло-
щадью 391 кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения личного под-
собного хозяйства», с кадастровым номером 01:05:1200001:33, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, п.Новый, ул.Мира, 72, 
принадлежащем на праве собственности гр. Бакатову В.М.. государственная регистрация права №01:05:1200001:33-01/033/2020-2 от 
29.10.2020, а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить 
проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства. реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукай-
ский район, п.Новый, ул.Мира, 72 на 02 августа 2021 года в 11 часов 00 минут. 2. Определить местом проведения публичных слу-
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шаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 41/1. 3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке 
Муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; при-
емные часы в рабочие дни: с 9.00 до 1 8.00. 4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 02 августа 2021 года. 5. Комис-
сии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 7. Опубликовать настоящее постановление и оповеще-
ние о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение». 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. Ловпаче, заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Постановление от 09 июля 2021г. №615 пгт.яблоновский о назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния гр. тер-вартанян г.р. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: тахтамукайский район, пгт.яблонов-
ский, ул.1-й пр.фрунзе, 36

В связи с обращением гр. Тер-Вартанян Г.Р. (вх. №868 от 05.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площа-
дью 526 кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищно-
го строительства», с кадастровым номером 01:05:0200090:21, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.1-й 
пр.Фрунзе, 36, принадлежащем на праве собственности гр. Тер-Вартанян Г.Р., государственная регистрация права № 01- 01-04/004/2007-
38 от 12.04.2007, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назна-
чить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт. Яблоновский, ул.1-й пр.Фрунзе, 36 на 02 августа 2021 года в 11 часов 30 минут. 2. Определить местом проведения 
публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1. 3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и 
застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 4. Местонахождение комиссии по землепользованию и 
застройке Муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; 
приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00. 4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией 
по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 02 августа 2021 года. 5. Ко-
миссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 6. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение 
о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение». 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. Ловпаче, заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Постановление от 09 июля 2021г. №613 пгт.яблоновский о назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления гр. гризодубовой ю.а. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: тахтамукайский район, пгт.
яблоновский, ул.краснодарская, 50

В связи с обращением гр. Гризодубовой Ю.А. (вх. №895 от 09.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 655 кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального 
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0200002:27, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Ябло-
новский, ул.Краснодарская, 50, принадлежащем на праве собственности гр. Гризодубовой Ю.А., государственная регистрация права 
№01:05:0200002:27-01/055/2021-2 от 30.04.2007, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Краснодарская, 50 на 02 августа 2021 года в 12 часов 30 минут. 2. Определить ме-
стом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1. 3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по земле-
пользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 4. Местонахождение комиссии по земле-
пользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 
8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00. 4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются 
комиссией по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 02 августа 2021 
года. 5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слу-
шаний. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 7. Опубликовать настоящее постановление и оповеще-
ние о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение». 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. Ловпаче, заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Постановление от 15 июля 2021г. №625 пгт.яблоновский о назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния гр. джаримовой с.д. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, «дома блокирован-
ной застройки (таунхаусы, коттеджи)», расположенного по адресу: тахтамукайский район, пгт.яблоновский, ул.федина

В связи с обращением гр. Джаримовой С.Д. (вх. №883 от 07.07.2021г.) по вопросу изменения разрешенного вида использования 
земельного участка, площадью 392 кв.м. с разрешенным видом использования: «Под индивидуальное жилищное строительство», с ка-
дастровым номером 01:05:0200021:440, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт.Яблоновский, ул.Федина, на разрешенный вид использования: «Дома блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)», а также в 
соответствии со статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское 
городские поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Джаримовой С.Д. разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Федина на 2 августа 2021 года в 15 часов 00 минут. 2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет 
№1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1. 
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение». 4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие 
дни: с 9.00 до 18.00. 4.1 Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» до 2 августа 2021 года. 5. Комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по про-
ведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение». 7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в сред-
ствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. Ловпаче, заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 

Постановление от 15 июля 2021г. №626 пгт.яблоновский о назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления гр. саргсян а.л. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, «дома блокированной 
застройки (таунхаусы, коттеджи)», расположенного по адресу: тахтамукайский район, пгт.яблоновский, ул.федина

В связи с обращением гр. Саргсяна А.Л. (вх. №882 от 07.07.2021г.) по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка, площадью 260 кв.м. с разрешенным видом использования: «Под индивидуальное жилищное строительство», с кадастровым 
номером 01:05:0200021:439, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский, ул.Федина, на разрешенный вид использования: «Дома блокированной застройки (таунхаусы, коттеджи)», а также в соответствии со 
статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу 
предоставления гр. Саргсян А.Л. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Федина на 2 августа 2021 года в 14 часов 30 минут. 2. Опреде-
лить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1. 3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на Комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 4. Местонахождение комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; 
тел: 8/87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00. 4.1 Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 2 августа 2021 года. 5. Комиссии 
по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение орга-
низационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний. 6. Кон-
троль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение». 7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале 
публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение». 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. Ловпаче, заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ из-
вещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные 
жилые дома с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным исполь-
зованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. 
Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обраще-
нии в администрацию МО «Тахтамукайский район»  по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район»,  отдел делопроизводства и контроля.  К заявлению необходимо при-
ложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия пред-
ставителя. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, относительный 
ориентир, а.Старобжегокай, ул.Хатита, 4. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:2900013:6825. Адрес и 
время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-
имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает 
о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства». 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищ-
ного строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на 
бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО «Тахтамукайский район»  по указанному адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля.  К 
заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего 
полномочия представителя. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
относительный ориентир, а.Старобжегокай, ул.Юбилейная. Площадь земельного участка - 985 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2900013. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-
имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

Постановление от 08.06.2021г. №651 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. восточная гр. королеву ю.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 20.05.2021г. и заключения от 20.05.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5518  расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Восточная расположенный в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественного центра местного 
значения», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Со-
вета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г., в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5517 без отступа от границ. 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 и.о. первого замести-
теля главы администрации МО «Тахтамукайский район». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.05.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 458 от 26.04.2021г., 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 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Восточная с кадастровым номером 
01:05:3200001:5518, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:5517 без отступа от границ. Присутствовали: зам. председатель комиссии - руководитель отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукай-
ский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: и.о. руководитель отдела 
земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, заместитель 
руководителя отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Ту-
гуз, собственник земельного участка Королев Юрий Валентинович, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились, были 
уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопро-
се. 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 01:05:3200001:5518, согласно 
Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне общественного центра местного значения (ОДЗ.201). Согласно Правил землепользования и 
застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 
24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона общественного центра местного значения», для 
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка 
для размещения объектов капитального строительства. 2. Королев Ю.В.: Прошу разрешить нам, уменьшить предельно допустимые 
параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3200001:5517 без отступа от границ, в связи с изменениями параметров земельного участка. Ранее по этому же земель-
ному участку с кадастровым номером 01:05:3200001:5000 были выданы разрешение на уменьшение предельных отклонений по этой 
же меже. 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, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5518. 3.2. Осо-
бое 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 строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5518 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5518, в 
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5517 без отступа от границ. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение 
о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «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 20.05.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 458 от 26.04.2021г., 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 но-
мером 01:05:3200001:5518, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 59 от 06.09.2019г.) расположен в зоне общественного центра местного значения (ОДЗ.201). 
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ.201 Зона обществен-
ного центра местного значения», 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» № 458 от 26.04.2021г. 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 01:05:3200001:5518 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. Гагарина, 4, с 
9.00 до 18.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 20.05.2021г., в здании отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало;  подачи письменных предложений и замечаний в 
ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: 
протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.05.2021г. 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 предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5518 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5518, 
в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5517 без отступа от границ, в связи с изменениями параметров земельного участка. Ранее по этому же земельному участ-
ку с кадастровым номером 01:05:3200001:5000 были выданы разрешение на уменьшение предельных отклонений по этой же меже. 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 02.06.2021г. №612 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: ре-
спублика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, мелиоратор, территория снт, ул. мичурина, 3/1 гр. гайтюкевич в.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 20.05.2021г. и заключения от 20.05.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. 
Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900007:1535, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Новая Адыгея, Мелиоратор, территория снт, ул. Мичурина, 3/1 расположенный в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведения 
садоводства», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900007:520 до 1,5 метров. 2. Опубликовать настоящее поста-
новление 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 и.о. главы администрации 
МО «Тахтамукайский район». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Т. Чемсо, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.05.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 460 от 26.04.2021г., 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 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, Мелиоратор, территория снт, ул. Мичурина, 3/1 
с кадастровым номером 01:05:2900007:1535, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от-
ступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900007:520 до 1,5 метров. 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 Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комис-
сии: и.о. руководителя отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
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район» Ф.Р. Татлок, собственник земельного участка Гайтюкевич Виктория Викторовна, заинтересованные лица. На публичные слу-
шания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о 
рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведе-
ние итогов. 1.1 Тугуз З.А.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900007:1535, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне ведения садоводства (СХ-5). Согласно Правил зем-
лепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведения садоводства», для 
которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка 
для размещения объектов капитального строительства. 2. Гайтюкевич В.В.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые 
параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900007:520 до 1,5 метров, в связи с тем, что общая площадь земельного участка 300 кв.м. меньше установленного 
минимального размера площади согласно ПЗЗ МО «Старобжегокайское сельское поселение», что не позволяет установить минималь-
ное расстояние между домами. 3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предо-
ставленных 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 земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900007:1535. 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 01:05:2900007:1535 считать состоявшимися. 2. Рекомен-
довать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900007:1535, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2900007:520 до 1,5 метров. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опублико-
вать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.05.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 460 от 26.04.2021г., опубликованное в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комис-
сией 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 образова-
нии «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым 
номером 01:05:2900007:1535, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета на-
родных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне ведения садоводства (СХ-5). Согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведения садоводства», 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 гла-
вы администрации МО «Тахтамукайский район» № 460 от 26.04.2021г. опубликованном в общественно-политической газете Тахтаму-
кайского 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 объектов капитального строительства: Экспозиции демонстраци-
онных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900007:1535 проводилась, 
по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4 с 9.00 до 18.00. 6. Сведения о проведении 
публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:30 20.05.2021г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и му-
ниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4. 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 20.05.2021г. 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 01:05:2900007:1535  считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900007:1535, в части разрешения разме-
щения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900007:520 до 1,5 
метров. 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 02.06.2021г. №613 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: 
республика адыгея, а. старобежегокай, ул. ленина, 13 гр. Проскунову и.р., гр. Проскунову а.р., гр. мнакацанян а.ж.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 20.05.2021г. и заключения от 20.05.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900023:2, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 13 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ от соседнего участка расположенного по адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 15 до 1,5 метров. 2. Опубликовать на-
стоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы 
администрации МО «Тахтамукайский район». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 20.05.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 457 от 26.04.2021г., 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, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 13 с кадастровым номером 01:05:1900023:2 
в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от соседнего участка расположенного по 
адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 15 до 1,5 метров. Присутствовали: 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 Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: и.о. руководителя отдела земельно-
имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ф.Р. Татлок, собственник земель-
ного участка Проскунов Игорь Романович, Проскунов Андрей Романович, Мнацаканян Артур Жораевич, заинтересованные лица. На 
публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря 
комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. 
Подведение итогов. 1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастро-
вым номером 01:05:1900023:2, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами (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. 2. Мнацаканян А.Ж.: 
Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, 
а именно отступ от соседнего участка расположенного по адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 15 до 1,5 метров, в связи с тем, что 
конфигурация земельного участка не позволяет разместить жилой дом в соответствии с предусмотренными предельными параме-
трами. 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, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900023:2. 3.2. Особое 
мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали. РЕШИЛИ: 1. Пу-
бличные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900023:2 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900023:2, в части разре-
шения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от соседнего участка расположенного по адресу: а. Староб-
жегокай, ул. Ленина, 15 до 1,5 метров. 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 20.05.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 457 от 26.04.2021г, опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные комис-
сией 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 но-
мером 01:05:1900023:2, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) 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» № 457 от 26.04.2021г. 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 01:05:1900023:2 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. Гагарина, 4, с 
9.00 до 18.00. 6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 20.05.2021г., в здании отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:- 
письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в 
ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали. 8. Сведения о протоколах публичных слушаний 
по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.05.2021г. 9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура 
проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации 
и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1900023:2 считать состоявшимися.  2. Рекомен-
довать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:1900023:2, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от соседнего участка рас-
положенного по адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 15 до 1,5 метров, в связи с тем, что конфигурация земельного участка не по-
зволяет разместить жилой дом в соответствии с предусмотренными предельными параметрами. 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 10.06.2021г. №666 а. тахтамукай о внесении изменений в Постановление главы администрации мо 
«тахтамукайский район» № 554 от 28.05.2021г. «о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. 1-й пер. ленина, 12/1 гр. абдурахманову в.р-о.»

В связи с выявленной технической ошибкой в Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 554 от 
28.05.2021г. «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайского район, а. Козет, 
ул. 1-й пер. Ленина, 12/1 гр. Абдурахманову В.Р-о.» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести изменения в пункт 1: читать в следующей редакции: "Раз-
решить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4843, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Козет, ул. 1-й пер. Ленина, 12/1 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 79 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3200001:4842 до 0,5 метра". 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого 
заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 02.06.2021г. №614 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. Западная, 15 гр. тебердуковой д.х.

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 26.04.2021г. и заключения от 26.04.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:552, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная, 15 расположенный в территориальной зоне «Ж-2 зона малоэтажной жилой застройки 
(до 4 этажей)», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:292, 01:05:2900013:291 до 1 метра. 2. Опубликовать на-
стоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официаль-
ном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы 
администрации МО «Тахтамукайский район». 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Т. Чемсо, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 26.04.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 361 от 05.04.2021г., опубли-
кованном в общественно политической газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утверж-
денной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная, 15 с кадастровым номером 01:05:2900013:552, в 
части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:2900013:240, 01:05:2900013:292, 01:05:2900013:291 до 1 метра. Присутствовали: председатель комиссии - руководитель отдела ар-
хитектуры, 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 Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-
имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земель-
ного участка Тебердукова Диана Хасановна, заинтересованные лица. На публичные слушания  явилась собственница земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:05:2900013:240 расположенным по адресу: а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 16, гр. Демичева Зарина 
Муратовна. Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявите-
лем 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 01:05:2900013:387, согласно Генерального плана МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) 
расположен в зоне малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей) (Ж-2). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобже-
гокайское 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 пре-
дельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов 
капитального строительства. 2. Тебердукова Д.Х.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и 
разместить объект капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:240, 
01:05:2900013:292, 01:05:2900013:291 до 1 метра, в связи с что, предполагаемые объекты капитального строительства не укладываются в 
размеры параметров строительства земельного участка. 2.1. Демичева З.М.: В связи с тем что уменьшение предельных параметров раз-
решенного строительства при возведении объекта помешает строительству и планировке строительных работ на моем земельном участ-
ке. Возражаю на предоставление разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства от моего участка. 
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 отсут-
ствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:552. 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 01:05:2900013:552 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:552, в части разрешения размещения объек-
тов капитального строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:292, 01:05:2900013:291 
до 1 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципаль-
ного 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 26.04.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 361 от 05.04.2021г, опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведен-
ные комиссией 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 прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О гра-
достроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими посе-
лениями 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 муниципаль-
ном образовании «Тахтамукайский район». 2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с 
кадастровым номером 01:05:2900013:552, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне малоэтажной жилой застройки (до 4 
этажей) (Ж-2). 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-2 
Зона малоэтажной жилой застройки (до 4 этажей)», 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» №361 от 05.04.2021г. 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; собственник земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:2900013:240. 5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстра-
ционных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:552 проводи-
лась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00. 6. Сведения о проведении 
публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 10:30 26.04.2021г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и му-
ниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4. 7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в админи-
страцию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных 
слушаний – не поступало; в устной форме поступило от собственника земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:240. 
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 26.04.2021г. 
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующе-
го законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:552 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:552, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:292, 01:05:2900013:291 до 1 метра, в 
связи с что, предполагаемые объекты капитального строительства не укладываются в размеры параметров строительства земельного 
участка. 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».


