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пресс-служба главы ра сообщает

здоровье

Администрация, Совет народных де-
путатов и Совет ветеранов МО «Тахта-
мукайский район» с глубоким прискор-
бием извещают о кончине участницы 
Великой Отечественной войны горба-
сенко марии ивановны и выражают 
искренние соболезнования родным и 
близким. Скорбим вместе с вами и раз-
деляем горечь невосполнимой утраты.

распоряжение от 15.02.2021г. 
а.тахтамукай об установлении 

дат проведения религиозных 
праздничных дней в 2021 году

В целях создания благоприятных усло-
вий для празднования в Тахтамукайском 
районе религиозных праздников и в со-
ответствии с распоряжением главы Респу-
блики Адыгея от 09.02.2021г. №22-рг «Об 
установлении дат проведения религиозных 
праздничных дней в 2021 году»

1. Предоставить работникам органов 
местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» выходной 
день: Курбан-Байрам – 20 июля.

А. Схаляхо, глава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район»

лидеры религиоЗных конфессий адыгеи выраЗили 
мнение о вакЦинаЦии от коронавируса

Муфтий Адыгеи и Краснодарского края Аскарбий Карданов и архиепископ 
Майкопский и Адыгейский Тихон призвали в вопросе вакцинации в первую 
очередь прислушиваться к мнению медицинских работников.

- С церковной точки зрения, никаких запретов на проведение прививок 
нет. Я с большим уважением и почтением отношусь к врачам. Врачевание – 
это дар от Бога, ведь не каждый может принять на себя эту ответственность, 
рисковать иногда своим здоровьем ради другого человека. Мое мнение: нуж-
но прислушаться к рекомендациям специалистов. Я общался с врачами, ви-
дел в СМИ информацию о том, что вакцина от коронавируса действенна. Все 
мы помним мировую историю и то, сколько было жертв от того, что люди не 
могли вакцинироваться от того или иного заболевания. Сейчас у нас такая 
возможность есть. Выбор каждый делает сам, но, повторюсь, важно прислу-
шиваться к тому, что говорят на этот счет медики, - сказал архиепископ Май-
копский и Адыгейский Тихон.

Это мнение разделяет и муфтий Адыгеи и Краснодарского края. По его 
словам, Духовное управление мусульман провело расширенный исполком, на котором муфтий призвал имамов провести разъясни-
тельную беседу с прихожанами.

- Обязанностью мусульманина является сохранение своего здоровья и забота об окружающих. Кроме того, без вакцины от ковида 
будет невозможным совершить хадж. В период пандемии мы оперативно предприняли меры по недопущению распространения коро-
навирусной инфекции. Во время самоизоляции все мечети были закрыты, многие не могли должным образом хоронить своих родных 
и близких. Никто не хочет повторения этой ситуации. 

И сейчас единственный способ снизить риски заболевания до минимума, чтобы не повторилась длительная самоизоляция - при-
вивка, которая поможет выработать иммунитет к заболеванию, - сказал Аскарбий Карданов.

В Доме правительства РА состоялось заседание Комис-
сии по противодействию незаконному обороту промыш-
ленной продукции в Республике Адыгея. Провёл меропри-
ятие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В заседании приняли участие председатель Госсовета-
Хасэ РА Владимир Нарожный, главный федеральный ин-
спектор аппарата полпреда Президента РФ в ЮФО по РА 
Сергей Дрокин, члены Кабинета министров РА, руководи-
тели правоохранительных и контрольно-надзорных орга-
нов, главы муниципалитетов.

Одной из ключевых тем обсуждения стало предотвра-
щение поставок фальсифицированной пищевой продук-

мурат кумПилов: «неоБходимо оБесПечить высокое качество 
Питания во всех детских садах и школах ресПуБлики»

ции в образовательные учреждения республики.
По информации руководителя Управления Ро-

спотребнадзора по РА Сергея Завгороднего, за 
2020-2021 учебный год сотрудниками Роспотреб-
надзора лабораторно исследовано по санитарно-
химическим и микробиологическим показателям 
308 проб продовольственного сырья и пищевых 
продуктов из школ, детских садов и летних лагерей. 
В 6 случаях образцы молочной продукции не соот-
ветствовали требованиям по показателям иденти-
фикации: жирно-кислотному составу и маркировке. 
В отношении виновных лиц составлено 13 протоко-
лов об административных правонарушениях.

Глава Адыгеи поручил главам муниципалите-
тов держать ситуацию в сфере детского питания на 
личном контроле. 

Также, по мнению руководителя региона, в мо-
ниторинге качества питания учащихся и дошколь-
ников должны участвовать родительские комитеты.

Мурат Кумпилов напомнил, что по инициативе Пре-
зидента России Владимира Путина с сентября 2020 года 
школьники младших классов в республике получают бес-
платное горячее питание. 

Отдельное поручение главы государства касается кон-
троля за качеством питания детей.

«В минувшем году мы провели большую работу по 
приведению школьных столовых в нормативное состоя-
ние, разработке единого меню и решению других орга-
низационных вопросов. Сейчас необходимо обеспечить 
высокое качество питания во всех детских садах и школах 
республики, летних оздоровительных лагерях. Прошу от-
нестись к данному вопросу максимально серьёзно. Речь 
идёт о здоровье и благополучии наших детей», – отметил 
Глава Республики Адыгея.

В рамках заседания были также рассмотрены вопро-
сы о принимаемых мерах по предотвращению в регионе 
незаконного оборота табачной продукции и о результатах 
контроля за маркировкой обувной продукции.



2 согласие
30 июня 2021г.

1 июля - день участников локальных войн

Война... Очень страшное слово. Оно страшно еще и тем, что бывает и в мирное время, 
когда молодым воинам, следуя приказу правительства своей страны и защищая интересы 
дружественного государства, приходится исполнять интернациональный долг. К большо-
му сожалению, тысячи молодых военнослужащих погибли в вооруженных конфликтах на 
территориях других стран, многим война сломала жизнь. Но они честно выполняли свой 
долг, доказав верность историческим традициям России.

Так сложилось, что воинам приходилось исполнять свой интернациональный долг да-
леко от границ своей Отчизны. Сотни тысяч бойцов прошли через нечеловеческие ис-
пытания в пустынях и горах, в тропиках и джунглях.

Афганский конфликт, операция, которую замышляли как кратковременную с целью 
оказания помощи дружественному народно-демократическому режиму растянулась на 
долгие почти десять лет и роковым образом сказалась на судьбе государства.

Эта война была вооруженным конфликтом между правительственными и союзны-
ми войсками, стремившимися сохранить в Афганистане прокоммунистический режим, 
с одной стороны и мусульманами афганского сопротивления - с другой. К сожалению, 
война не только не принесла успеха тогдашнему Советскому Союзу, а, наоборот, нанесла 
сильный удар по авторитету страны.

...В семье Кубовых Юсуфа и Лиды из Тахтамукая родилось трое сыновей. 
Ким был одним из них. Он учился в Тахтамукайской, затем в Тлюстенхабльской школе. 

В доме Кубовых часто собирались друзья отца, которые делились своими воспомина-
ниями о прошлом. Особое место в них занимала Великая Отечественная война. Отцу, 
бывшему боевому летчику-орденоносцу было что рассказать товарищам. Иногда и дети 
становились свидетелями его воспоминаний. 

В праздничные дни Юсуф возил сыновей на Энемский аэродром, где  летчики и пара-
шютисты демонстрировали зрителям, пусть не высший пилотаж, но все равно интерес-
ные  фигуры в небе. Наблюдая за ними и вспоминая  рассказы отца о боевом прошлом, 
Ким тоже мечтал научиться прыгать с парашютом и стать летчиком.

Юноша записался и окончил  курсы парашютистов в ДОСААФе. Подошло время, и 
Кима призвали на службу. Это был май 1979 года. Предварительная подготовка к службе 
позволяла ему попасть в  любой род войск, в любое место, при том, что мама работала 
в краевом военкомате. Но Ким категорически отказался от поблажек и сам напросился 
в десантные войска. Служил в учебной части 74995. Уже тогда в часть поступала инфор-
мация о начале афганских событий. Для прохождения дальнейшей службы Кима и то-
варищей направили в Среднеазиатский военный округ в Узбекистан в г. Фергану, в в/ч 
93629. С началом Афганского конфликта его полк перевели на военную базу г. Баграма в 
Афганистане. Киму запомнился интересный случай. 

- В 1979 году, в канун Нового года часовые доложили командованию, что к охраняе-
мому объекту приближаются гражданские лица. Они оказались представителями Совет-
ского посольства в Афганистане. Один из прибывших гостей поинтересовался, к какому 
роду войск мы относимся. А дело было в том, что на шевроне рукава у нас было написано 
ВДВ, а в петлице ВВС. На что мы ответили: «Подводная кавалерия» Шутка была оценена и 
еще долго над этим случаем смеялись.

Солдаты проходили подготовку к штурму Кабула. Во время штурма был блокирован 
полк «Командос» и захвачены передающие центры столицы страны. Учебные центры, 
базы и склады моджахедов были расположены на территории Пакистана. По данным раз-
ведки там готовились к наступлению на Кабул несколько тысяч человек. Эти были зомби-
рованные солдаты, казалось, не знавшие страха. 

Исламские радикалы получали неограниченную помощь от западных стран, в их арсе-
налах появились "Стингеры", противотанковые ракетные комплексы, современные сред-
ства связи, пластиковые мины, а в их рядах все чаще мелькали фанаты из арабских стран. 
Арабские смертники-коммандос все как один были в черной форме. Оказаться против 
них в горных условиях было смерти подобно, потому что на базах их специально учили 
приспосабливаться к ландшафту. И очень кстати пришлось нововведение генерала Дуби-
нина в советских войсках: вместо кирзовых сапог было разрешено носить кроссовки, в 
которых было удобнее вести бой в горных условиях. 

В 1980 году полк Кубова бросили на борьбу против душман Баграма, в Панджшер-
ском ущелье, недалеко от которого проходила важная транспортная артерия - магистраль 
Хайратан–Кабул. Именно по ней доставлялась львиная часть грузов для Ограниченно-
го контингента советских войск в Афганистане. Здесь мятежники совершали налёты на 
представителей власти, устраивали засады и вели охоту на военнослужащих правитель-
ственных войск. Моджахеды все чаще устраивали провокации против пограничников, 
нападали на колонны, шедшие из СССР с грузами и личным составом. Руководство пони-
мало, что снабжение будет находиться под угрозой, пока в Панджшерском ущелье оста-
ётся противник. И молодой защитник Отечества принял участие в зачистке этого пункта  
и  выполнении  ряда специальных заданий военного командования. В это нелегкое время 
Кубов принял решение и вступил в ряды коммунистов. В стране, где царил хаос, где была 
50-ти градусная жара, где приходилась пробираться по непроходимым местам в горах, 
не зная, откуда ожидать внезапного выстрела или удара ножа жестокого моджахеда, он 
часто вспоминал свою родную Адыгею, родственников, друзей и тосковал по временам, 
проведенным в мирных условиях. Он понимал, что воинский долг должен выполнить с 
достоинством, чтобы земляки гордились им.

Самое страшное было попасть в плен. Обречённых на смерть советских военноплен-

ных душманы редко когда убивали сразу. Обычно гибели 
пленного предшествовали настолько страшные пытки и 
истязания, от одного описания которых сразу становится 
не по себе. О жестокости боевиков приходили страшные 
вести. Ребята узнали о зверской казни под названием 
«красный тюльпан». Рассказывали, что однажды совет-
ский часовой заметил джутовые мешки на краю взлётно-
посадочной полосы авиабазы Баграм в окрестностях 
Кабула. Сначала он не придал этому большого значения, 
но потом ткнул стволом автомата в ближайший мешок и 
увидел выступившую кровь. Были вызваны эксперты по 
взрывотехнике, проверившие мешки на наличие мин-
ловушек. Но они обнаружили нечто, гораздо более ужас-
ное. В каждом мешке находился молодой советский солдат, завёрнутый в собственную 
кожу. Их кожа была надрезана на животе, а потом натянута вверх и завязана над головой. 
Отсюда и название « красный тюльпан». Душманы к своим зверским акциям привлекали 
мирное афганское население, которое, к глубокому сожалению, с большой охотой уча-
ствовало в глумлении над нашими военнослужащими. Российские солдаты удивлялись 
тому, что в боевых действиях участвовали и подростки, у которых был выработан опреде-
ленный дух. Казалось, что для подростка убить или зарезать противника было все равно, 
что совершить геройский поступок.

В одном из боев нож душмана настиг и Кима. Удар был метким. Несмотря на прилич-
ное расстояние, с которого его бросили, лезвие вонзилось в Кима и задело сердце. Сол-
дату оказали первую помощь и срочно направили в  госпиталь в Узбекистан. Узнав через 
военкомат о ранении сына, к нему срочно выехала мама Лида. Сколько она ни пролила 
слез, уговаривая сына вернуться домой (а его могли комиссовать), Ким отказался:

- Там мои друзья, товарищи будут биться, выполняя свой воинский долг, а я буду про-
хлаждаться дома?

Так ни с чем мама уехала домой, а сын вернулся в Афганистан в свою часть и продол-
жил нелегкую службу.

Афганская война закончилась в феврале 1989 году. Генерал Борис Громов в одном из 
своих интервью впоследствии говорил, что советские войска не надо было вводить в Аф-
ганистан. Он же привел страшные цифры, которые впоследствии были уточнены.

Самым скорбным итогом афганской войны является гибель наших солдат и офицеров. 
В результате войны  было убито около 15000 человек, ранено и покалечено около 50 000 
чел., пропало без вести и было пленено около 400 чел. Только из Адыгеи ушло на Афган-
ский фронт 880 чел., из которых не вернулось домой 22. 

Если бы не эта война, сколько молодых ребят могло бы принести пользу своей стране, 
своему народу...

За успешное выполнение специальных заданий, за проявленный героизм рядовой Ку-
бов был награжден орденом Красной Звезды и рядом боевых наград,  среди которых есть 
медаль « В благодарность от афганского народа».

По окончании войны Ким вернулся домой, долго приходил в себя, перед ним про-
должали мелькать картины жестокости душман: отрезанные  руки, головы, расчлененные 
трупы. Недаром для участников таких войн в стране были организованы Центры реаби-
литации, где бывшие бойцы подолгу приходили в себя.

Ким встречался с друзьями по Афгану, вспоминал эпизоды из военной службы.
В мирное время он работал в службе безопасности фирмы «СБС» в  Краснодаре. Сей-

час на пенсии. Живет в окружении близких в п. Тлюстенхабль.
Некоторым людям, к сожалению, свойственно, не замечая этого, обижать других. Как-

то после торжественного приема, устроенного руководством фирмы в честь  участников 
и ветеранов войн, Ким в приподнятом настроении, при полном параде с наградами воз-
вращался домой. Проходя мимо группы ребят, услышал в свой адрес:

- Смотри на него, нацепил отцовские награды и кичится.
Эти обидные слова больно ранили его. Он оглянулся и не спеша подошел к ребятам:
- Говорите, нацепил отцовские награды, да?
Парни, не мигая, смотрели на него с ехидцей.
- А что, скажешь, нет?
Применяя приемы, Ким раскидал их по периметру, потом всех троих положил рядом:
- Ну что, есть еще непонятки?
- Не-а! Про-сти  на-а-а-с, - смог пролепетать один из поверженных, но восхищенных 

противников.
Ким пренебрежительно посмотрел на охающих и ахающих  ребят. Проходивший мимо 

пожилой мужчина, который стал свидетелем их разговора, бросил в сторону ребят пре-
зрительный взгляд и произнес:

- Ты прав, сынок! Так им, иродам, и надо!
И это те соотечественники, ради блага которых он воевал, ради которых продолжил 

воевать, несмотря на полученное увечье, ради которых выполнил свой долг перед Роди-
ной в чужой стране? Но, слава богу, таких людей единицы. И ратный путь славного сына 
Адыгеи  Кима Кубова земляки будут помнить всегда.

разиет ачох, а. тахтамукай.
материал публикуется без редакторской правки

В связи с назначением выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение» на 19 сентября 2021 года, территориальной избирательной комиссией 
Тахтамукайского района проводится прием документов по выдвижению и регистрации кандидатов в депутаты:

1) Документы об уведомлении избирательными объединениями о выдвижения списков кандидатов и об уве-
домлении о самовыдвижении кандидатов в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» принимаются ежедневно с 01 июля по 24 июля 2021 года с 9:00 часов 
до 13:00 часов и с 14:00 часов до 18:00 часов, 25 июля с 9:00 часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 24:00 часов

2) Документы на регистрацию кандидатов на выборах депутатов Советов народных депутатов муниципаль-
ных образований принимаются ежедневно с 9:00 часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 18:00 часов в период 
с 15 июля 2021 года по 4 августа 2021 года включительно.

Документы принимаются по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, д. 
2, тел./факс: 8(87771) 94-4-32.

территориальная избирательная комиссия тахтамукайского района

ратный Путь кима куБова

выборы-2021

на Получение грантов на 
раЗвитие семейных ферм 

Отдел сельского хозяйства администрации муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» доводит до граждан информа-
цию, что Министерством сельского хозяйства Республики Адыгея с 
25 июня 2021 года по 26 июля 2021 года проводится отбор доку-
ментов для участия в конкурсе на получение грантов на развитие 
семейных ферм, а так же конкурс на получение грантов «Агростар-
тап». За подробной информацией обращаться в отдел сельского хо-
зяйства администрации муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина 60 (второй этаж).

конкурс
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мурат хасанов: «туриндустрия 
нашей страны оПеративно и 
гармонично Подстраивается Под 
эПидоБстановку..»

Член Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и де-
лам молодежи Мурат Хасанов провел прием граждан в дистанционном режиме в ре-
гиональной общественной приемной Председателя Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Адыгея по вопросам туризма и летнего 

оздоровительного отдыха.
Жители ряда муниципальных образова-

ний обратились к парламентарию с просьбой 
разъяснить условия участия в разработанной 
Ростуризмом программе поддержки поездок 
в детские лагеря по аналогии с туристическим 
кешбэком. Депутат дал подробную косультацию 
по этому вопросу. 

С неисполнением туристической компа-
нией условий договора о реализации турист-
ского продукта не согласна семейная пара из 
республиканской столицы. Федеральный зако-
нодатель направил соответствующие запросы в 
контрольно-надзорные органы.

- Для меня как для члена профильного ко-
митета Госдумы очевиден тот факт, что туринду-
стрия нашей страны оперативно и гармонично 

подстраивается под эпидемиологическую обстановку и создает максимально безопасные 
условия для отдыха людей. А руководство страны и региона экономически эффективно 
стимулируют граждан к отдыху и туризму внутри страны, - заключил Мурат Хасанов.

Жители региона задали еще ряд вопросов в туристической сфере, на которые получи-
ли развернутые ответы и консультации.

анзор кандор, помощник депутата государственной думы фс рф

оБвинительный Приговор вынесен
Вынесен приговор в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в причинении 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего
Собранные Тахтамукайским межрайонным следственным отделом СКР по Республи-

ке Адыгея доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного 
приговора в отношении жителя г. Краснодара. Он признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ.

Следствием и судом установлено, что осужденный, 02.09.2020 в обеденное время, со-
вместно со своими знакомыми, находясь на территории п. Перекатный Тахтамукайского 
района, распивал спиртное. Между осужденным и потерпевшим возникла ссора, в резуль-
тате которой злоумышленник нанес мужчине несколько ударов по голове камнем, а затем 
стеклянной бутылкой. Когда потерпевший не мог оказывать сопротивление, преступник 
разбил стеклянную бутылку и осколком нанес еще один удар в область шеи мужчины. От 
полученных тяжких телесных повреждений потерпевший скончался в ГБУЗ «Клиническая 
больница скорой медицинской помощи г. Краснодара».

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 8 лет, которое ему надлежит отбывать в исправительной колонии строгого 
режима. Приговор суда вступил в законную силу.

В г.Армавире прошло первенство Южного федерального округа по борьбе самбо сре-
ди юношей 2007-2009г.р.

Воспитанники спортивных школ Тахтамукайского района показали хорошие результа-
ты уже в первый соревновательный день. Первая спортивная школа: третье место занял 
Ислам Тлехусеж (тренер - Ахмед Мирза), первое место - Салим Едиджи (тренер - Рустам 
Джаримок). Четвёртая спортивная школа: третьим стал Мурат Негуч (тренер - Азамат Не-
гуч). По результатам второго соревновательного дня воспитанники первой спортивной 
школы Тахтамукайского района также завоевали награды: третьи места заняли Амир Ха-
тит (тренер - Ибрагим Нагой) и Ибрагим Сообцоков (тренер - Рустам Джаримок).

Все наши спортсмены получили право на участие в первенстве России, которое прой-
дёт в г.Казань в сентябре этого года.

Команда муниципальных служащих Тахтамукайского района приняла участие в фести-
вале ГТО Республики Адыгея.

В Майкопе прошёл фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне!» среди муниципальных служащих. Трудовые коллективы в воз-
расте от 25 до 59 лет проверили свою физическую подготовку по нормативам, входящим 
в комплекс ГТО. Активное участие в фестивале принял и Тахтамукайский район. Наша 
команда показала хорошие результаты, заняв третье общекомандное место. Также за-
воевано множество призовых мест в личном зачёте.

депутатская деятельность новости спорта

согласованы места установки на дорогах 
адыгеи новых камер фото видео-фиксаЦий 

нарушений Пдд 
В 2021 году в рамках регионального проекта «Общесистем-

ные меры развития дорожного хозяйства» национального про-
екта «Безопасные и качественные дороги» планируется уста-
новить 19 камер фото- видео-фиксации нарушений ПДД и 1 
автоматический пункт весогабаритного контроля. Контрактные 
мероприятия, общей стоимостью в 98 млн. рублей, полностью 
завершены. Директор Центра безопасности дорожного дви-
жения Даур Аргун обозначил согласованные с региональным 
Управлением ГИБДД места установки новых комплексов без-
опасности. Монтаж 2 камер у поворота в а. Новая Адыгея уже 
завершен. По 17 остальным комплексам установка будет выпол-
нена до 25.07.2021г. Устройство автоматического пункта весога-
баритного контроля предусмотрено на автомобильной дороге 
республиканского значения «Красногвардейское-Уляп-Зарево», 
км 19+250 (в районе с.Еленовское). В настоящее время заверша-
ются проектные работы, проводится их госэкспертиза, установка 
АПВГК будет осуществлена до конца текущего года.

Напомним, что благодаря национальному проекту «Безопас-
ные качественные дороги» система фото-видео фиксации на 
автодорогах Республики Адыгея была заметно увеличена в про-
шлом году и к настоящему времени уже включает в себя 95 камер 
фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

национальный проект

следственный отдел информирует

микрореаБилитаЦионный 
Центр

Социальная служба «Микрореабилитационный 
центр» открыта на базе Красногвардейского террито-
риального центра социальной помощи семье и детям 
«Доверие». Период реализации проекта: с 1 апреля 
2021г. по 30 сентября 2022г. Предусмотрено выполне-
ние краткосрочных программ комплексной реабилита-
ции и абилитации более 150 детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья Адыгеи по-
средством создания реабилитационного пространства 
на дому. Для этого на базе Центра «Доверие» на сред-
ства гранта открывается пункт проката средств реаби-
литации. Также предусмотрено обучение родителей 
использованию реабилитационного оборудования, 
оказание им помощи в вопросах комплексной реаби-
литации и абилитации детей в форме индивидуальных 
и групповых занятий, тренингов, консультаций.

Любая семья Республики Адыгея, воспитывающая 
ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными воз-
можностями  здоровья  может обратиться в Центр "До-
верие" для разработки краткосрочной программы реа-
билитации ребенка в домашних условиях, а также для 
получения средств реабилитации для выполнения дан-
ной программы в пункте проката Центра "Доверие". 

Адрес: Республика Адыгея, с. Красногвардейское, 
ул.Сухомлинского, 2а, тел: 8 (87778) 53153.

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

продается
- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

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

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорт-
комплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск  
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

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

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

- магаЗин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

- Земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88, 
цена 950 тыс.руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.; 

ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 350 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

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

квалифиЦированный сантехник. недорого. 
тел.: 8961 5299040

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

кровельные 
раБоты. 
кровля. 
навесы. 
ЗаБоры. 

Пенсионерам 
льготы. 

тел.: 8918 2324326

тахтамукайскому комплексному центру социального 
обслуживания населения треБуется раБочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 
тел.: 8 (87771) 96040

тахтамукайскому районному суду треБуются секретарь 
судебного заседания, секретарь суда. обращаться в общий 

отдел суда по тел.: 8 (87771) 46-600.

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

треБуется слесарь по ремонту автобусов марки ПаЗ, хендай 
(п.яблоновский). тел. 8918 0746565.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

служба 02 сообщает

Закон о скидках при оплате штрафа ГИБДД внес существенные 
изменения в кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Льготный период действует 20 суток с момента вынесения поста-
новления о штрафе. Важно учесть, что льготный период не будет 
действовать в тех случаях, когда водителю разрешено отсрочить 
или рассрочить исполнение постановления об уплате штрафа. 
Условия уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не распространяются 
на: вождение ТС без регистрации; проезд на запрещающий сиг-
нал светофора; выезд и движение по встречной полосе; повторное 
превышение скорости на 40 км/ч и более; управление автомоби-
лем в нетрезвом состоянии, отказ от освидетельствования на опья-
нение; последствия ДТП в виде вреда здоровью средней или легкой степени тяжести. 

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

Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа через интернет-сервисы. Квитанция об 
оплате штрафа автоматически будет отправлена на электронную почту оплатившего, документ полностью 
соответствует требованиям российского законодательства. Проверить наличие неоплаченных штрафов 
можно через httр://shtrafv-gibdd.ru/. 

ким трахов, инспектор по пропаганде  
безопасности дорожного движения огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району

скидка на оПлату штрафов гиБдд

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.

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

ежемесячная Плата За услуги: 
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации 

- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 ру-
блей: мобильный телохранитель - 100 рублей.

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

Продаю 
мягкую меБель, 
диван-кровать 

(угловой на лю-
бителя). Размеры; 
160/224, одна часть 
сиденья 73/150, вто-
рая часть сиденья 
78/142. 4 подушки 
55/55 и две подуш-
ки 35/35. Диван с двумя запасными нишами, где можно свободно 
расположить вещи, подушки, одеяло и др. Диван можно свободно 
разобрать и собрать, подлокотники снимаются. Прочный и надёж-
ный материал. Цена 30 000₽. Тел. +79282060802

фермерское хозяйство 
реализует курочек-

молодок 3, 5, 8 
месяцев – кубань, 

серебристые, ломан-
браун, минорка. 

доставка бесплатная. 
8989 8085004.

семья куПит 
1-2-комнатную 

квартиру в пгт. энем, 
желательно без 

ремонта, покупка для 
себя, за наличные. 

тел.: 8 952-86-77-532

в военный комиссариат города адыгейск, тахтамукайского 
и теучежского районов республики адыгея требуются:

МЕДИЦИНСКАЯ  СЕСТРА (з.п. 10-12 тыс., действующий сертифи-
кат медицинской сестры, уверенный пользователь ПК)

СТАРШИй ПОМОщНИК НАЧ. ОТДЕЛЕНИЯ (ППП и УМР) (по АСУ) 
(з.п. 12-14 тыс., высшее образование, уверенный пользователь ПК);

ВОДИТЕЛь (з.п. 8-10 тыс., права категории В);
ПОМОщНИКИ НАЧАЛьНИКА ОТДЕЛЕНИЯ (ППП и УМР) (з.п. 10-12 

тыс., образование среднее или высшее, уверенный пользователь ПК).
Режим работы с 08:30 до 17:30 с понедельника по пятницу.
Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание 

в ведомственных медучреждениях, полный соцпакет, льготное обе-
спечение путевками в санатории МО РФ.

обращаться по адресу: п. энем, ул. седина, 46.
телефоны: 8 (989) 8102991, 8 (918) 0439491 (дежурный)



30 июня 2021г.
согласие 5

официально

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» решение от 28 
июня  2021г. № 165-3 а. старобжегокай «о назначении даты выборов депутатов совета народных депутатов муниципального 
образования «старобжегокайское сельское поселение» 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 5 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования», статьей 8 Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить на 19 сентября 2021 года выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его публикации. 
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение»

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» решение от 28 
июня  2021г. № 165-2 а. старобжегокай «о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» и назначении выборов главы муниципального об-
разования «старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса»

В соответствии с частью 2 статьи 23; пунктами 1; 5 части 2, частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, частью 2 статьи 21; частями 2; 2.3 статьи 34 За-
кона Республики Адыгея «О местном самоуправлении», частью 6 статьи 33 Устава муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение», пункта 2.7 Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» по результатам конкурса», Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. В связи с истечением 18.09.2021г. срока полномочий Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение», изменением законодательства Республики Адыгея о порядке проведения выборов Главы муниципального образования 
являющегося административным центром района, принятием Советом народных депутатов поселения  Положения «О порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса» на-
значить на 29.08.2021  конкурс по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения.  

Начало конкурса - 9.00 часов. 
Место проведения конкурса – зал администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».
Конкурс провести в порядке, установленном Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения 

должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального обра-
зования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса, утверждённого решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» № 132-3 от 10.06.2019.

2. Предложения по персональному составу конкурсной комиссии осуществляющей проведение конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования поселения могут быть поданы в порядке определёнными пунктом 3.6 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
по результатам конкурса в Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в пе-
риод с 01.07.2021 по 10.07.2021года  включительно с 9.00 до 17.00 часов. 

3. Заявки кандидатов на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» с приложением заполненных документов по форме, установленной Положением о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам кон-
курса, представляются кандидатами в Конкурсную комиссию, располагающуюся в здании администрации муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение» в период с 12.07.2021г. по 08.08.2021г. с 9.00. до 17.00 часов. 

4. Выборы Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса, проводимые 
Советом народных депутатов провести в зале администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» 09.09.2021г. с 10.00 часов. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 30.06.2021г. в газете «Согласие», а также разместить на официальном 
интернет-портале муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и информационных стендах администра-
ции, в том числе населённых пунктов, входящих в состав поселения.  

6. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение»
А. Барчо, глава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

Приложение к решению Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» от 10.06.2019 г. №132-3
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образова-

ния «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы МО «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения долж-

ности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» (далее по тексту – конкурс) и проведения выбо-
ров Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

1.2. Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Адыгея, Федеральных 
законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002г. № 67-ФЗ, за-
конов Республики Адыгея «О местном самоуправлении» от 31.03.2005г. № 294, «О выборах главы муниципального образования» от 
12.08.2002 г. № 89, Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

1.3. Целью проведения конкурса является отбор на альтернативной основе наиболее подготовленных кандидатов из числа 
граждан Российской Федерации, имеющих высшее образование, теоретическую подготовку по вопросам муниципального управле-
ния, профессиональные знания, опыт руководящей и общественной работы, способных по своим моральным и деловым качествам 
осуществлять полномочия высшего должностного лица муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципального района Федеральными законами и законами Республики Адыгея, умело организовывать работу, направленную на 
осуществление деятельности органами местного самоуправления муниципального района  предоставленных им полномочий.  

1.4. При проведении конкурса кандидатам для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» (далее по тексту - кандидатам) гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации, Конституцией Республики Адыгея, Федеральными законами и законами Республики Адыгея. Кандидатами на должность Главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» имеют право быть граждане Российской Федерации неза-
висимо от пола, расы, национальной принадлежности, вероисповедания, социального положения, места жительства. 

1.5. Участвовать в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы МО «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» имеют право граждане Российской Федерации, достигшие на дату проведения конкурса возраста 21 (двадцати одного) года.

1.6. Выборы Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» осуществляются Советом народных 
депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» из числа не менее 2-х (двух) кандидатов, отобран-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, показавших лучшие результаты.

1.7. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении, определены Федеральными законами «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002г. № 67-ФЗ. 

1.8. Настоящее Положение принимается Советом народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сель-
ское поселение» и вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Согласие», а также подлежит размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 

1.9. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение», вступают в силу с момента их официального опубликования в газете «Согласие» и под-
лежат размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

1.10. При проведении конкурса, конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основе конкурсных процедур с использованием 
не противоречащих федеральным законам, законам Республики Адыгея и другим нормативным правовым актам методов оценки про-
фессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов путём тестирования, собеседования, оценки предвыборных программ кан-
дидатов по развитию сельского поселения и совершенствованию работы органов местного самоуправления сельского поселения.

1.11. К конкурсным процедурам относятся: 1). Приём заявок кандидатов на участие в конкурсе с приложением предусмотренных 
настоящим Положением документов, заверенных надлежащим образом или отказ в приёме заявок по основаниям, установленным 
настоящим Положением. 2). Проверка конкурсной комиссией достоверности сведений, представленных кандидатами для замещения 
должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», путём получения информации от соответ-
ствующих органов; 3). Принятие конкурсной комиссией решения о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов для участия 
в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение»; 4). Публикация в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации поселения решений конкурсной 
комиссии о регистрации или отказе в регистрации кандидатов на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»;  5). Проведение конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» включающего в себя: оценку 
представленных зарегистрированными кандидатами в конкурсную комиссию заявок и документов, предусмотренных настоящим По-
ложением; тестирование кандидатов на знание Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Адыгея, законодатель-
ства Российской Федерации и Республики Адыгея, регламентирующего вопросы местного самоуправления, Устава муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение»,; собеседование с каждым кандидатом для уточнения сведений, изложенных 
в представленных им документах к заявке на участие в конкурсе, выяснение умения применять на практике муниципального управ-
ления, полученные теоретические знания; заслушивание и оценка предвыборных программ кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 6). Заполнение оценочных листов каждым членом 
конкурсной комиссии; 7). Заполнение сводного оценочного листа и определение результатов конкурса; 8). Подготовка и утверждение 
заключения конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» о результатах конкурса; 9). Объявление результатов конкурса его участникам и вручение им заключе-
ния конкурсной комиссии о результатах конкурса; 10). Передача заключения конкурсной комиссии о результатах конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» с предусмо-
тренными настоящим Положением приложениями в Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» для проведения выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 11). 
Публикация заключения конкурсной комиссии о результатах конкурса. 12). Передача документов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» для хранения в 
Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

2. Порядок принятия решения о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» и назначении выборов Главы МО «Старобжегокайское сельское поселение»

2.1. Решение о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» и назначении выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» принимается Советом народных депутатов поселения по инициативе Главы муниципального образования поселения, 
депутатов Совета народных депутатов поселения не ранее, чем за 90 (девяносто) и не позднее чем за 80 (восемьдесят) календарных 
дней до дня истечения пятилетнего срока со дня избрания действующего Главы муниципального образования поселения.

2.2. День проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения 
должен быть назначен не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня истечения пятилетнего срока со дня избрания действую-
щего Главы муниципального образования поселения, а выборы Главы муниципального образования поселения не ранее 10 (десять) 
календарных дней до дня истечения пятилетнего срока со дня избрания действующего Главы муниципального образования поселения и 
не позднее дня истечения пятилетнего срока со дня выборов действующего Главы муниципального образования поселения.

2.3. В случае, если решение о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» и (или) назначении выборов Главы муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение»  не принято Советом народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское 

поселение» в установленный пунктом 2.1 настоящего Положения срок, суд общей юрисдикции Тахтамукайского района по заявлениям 
избирателей, избирательных объединений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, прокурора может 
определить срок, не позднее которого уполномоченный на то орган или должностное лицо должны назначить проведение конкурса 
и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

2.4. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское посе-
ление», Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» принимает решение о 
проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» и назначении выборов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»  не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня прекращения срока полномочий Главы муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение». При этом дата проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» назначается не ранее чем через 35 (тридцать 
пять) и не позднее, чем через 40 (сорок) календарных дней со дня принятия решения Советом народных депутатов муниципально-
го образования «Старобжегокайское сельское поселение»  о проведении конкурса, а выборы Главы муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение», не позднее, чем через 45 (сорок пять) дней со дня принятия решения Советом народных 
депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» о проведении конкурса. При этом все сроки подго-
товки к проведению конкурса, установленные настоящим Положением сокращаются, однако срок приёма документов от кандидатов 
для участия в конкурсе не может быть менее 20-ти (двадцати) календарных дней. 

2.5 Конкурс по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское посе-
ление» назначается на день и время, указывается место проведения, обеспечивающее участие в нем всех зарегистрированных кандидатов.

2.6. Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» о назначении 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» принимается простым большинством 
голосов от установленного числа  депутатов.

2.7. В решении Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» о прове-
дении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» указывается: 1). основания 
для проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» и назначения выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; 2). 
дата, время и место проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образовании 
«Старобжегокайское сельское поселение»; 3). сроки, время и место приёма предложений по персональному составу конкурсной ко-
миссии осуществляющей проведение конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»; 4). сроки, время, порядок и место предоставления кандидатами для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» заявок для участия в конкурсе по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и предусмотренных настоя-
щим Положением документов установленного образца, в конкурсную комиссию; 5). дата, время и место проведения выборов Главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»  из числа кандидатов представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»; 6). иные информационные материалы.

2.8. Решение Совета народных депутатов муниципального образования  «Старобжегокайское сельское поселение» о назначении 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» и назначении выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» подлежит официальному 
опубликованию в газете «Согласие», размещению на официальном сайте администрации муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение в течение 5 (пяти) календарных дней со дня его принятия, но не позднее чем за 30 (тридцать) календарных 
дней до дня проведения конкурса. 

2.9. Не позднее дня следующего за днем принятия решения о назначении конкурса по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»  и выборов Главы муниципального образования  
«Старобжегокайское сельское поселение» Совет народных депутатов  муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» в письменной форме информирует об этом Главу  муницпального образования «Тахтамукайский район» с приложением 
принятого решения.

3. Порядок формирование конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение»

3.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» Советом народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
формируется конкурсная комиссия по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение»  в количестве 8 (восьми) человек. При этом 4 (четыре) члена конкурсной комиссии назначается 
Советом народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и 4 (четыре) члена конкурсной 
комиссии – Главой  муниципального образования «Тахтамукайский район».

3.2. В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» Советом народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и 
Главой муниципального образования «Тахтамукайский район», назначаются по 2 (два) резервных члена конкурсной комиссии для ротации 
членов конкурсной комиссии, не имеющих впоследствии возможности или права, принимать участие в работе конкурсной комиссии.

3.3. Предложения по персональному составу конкурсной комиссии (приложение № 22) из числа, назначаемых Советом народных 
депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» предоставляются в Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в течение 10 (десяти) календарных дней со дня опубликования 
решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» о назначении конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и 
выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», либо в течение времени определённого 
Советом народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 

3.4. В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение» не могут входить: 1). лица, не имеющие гражданства Российской Федерации; 2). лица, не об-
ладающие пассивным избирательным правом; 3). граждане Российской Федерации, признанные недееспособными или ограниченно 
дееспособными вступившим в законную силу решением суда; 4). лица, находящиеся в близком родстве или свойстве с зарегистриро-
ванными кандидатами для участия в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» (родители, супруг, супруга, дети, братья, сестры, а также родители, братья и сестры супруга, 
супруги кандидата); 5). лица, которые находятся в непосредственном подчинении у зарегистрированного кандидата, либо являются 
его непосредственным начальником; 6). лица, находящиеся в материальной зависимости у зарегистрированного кандидата; 7).  лица, 
находящиеся в местах лишения свободы, либо в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда; 8). лица 
имеющие неснятую или не погашенную судимость; 9). лица, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 10). 
работники правоохранительных органов, в том числе судьи, работники органов внутренних дел и прокуратуры.

3.5. О сроках, времени и месте представления предложений по персональному составу конкурсной комиссии указывается в ре-
шении Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» о проведении конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и 
назначении выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

3.6. Предложения о персональном составе конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» могут представлять в письменной форме (приложение № 22):  
Глава муниципального образования «Тахтамукайский район»; Глава муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение»; депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; партии и 
общественные движения, организации (филиалы, отделения и представительства) которых действуют на территории муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение»  – из числа членов данных организаций; инициативные группы избирателей 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» числом не менее 10-ти (десяти) человек.

3.7. Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение» формируется из числа лиц, знающих теоретические и практические основы государственного 
и муниципального управления, законодательство Российской Федерации и Республики Адыгея, Устав муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»,  имеют опыт работы на руководящих должностях, в том числе в государственных органах и 
органах местного самоуправления. При этом должна быть исключена возможность возникновения конфликта интересов, установлен-
ных Федеральным законом от 25.12.2007г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и др. федеральных законном,  которые могли бы 
повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

3.8. Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение», утверждается решением Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение», принятым большинством присутствующих на сессии депутатов, не позднее дня следующего за днём 
окончания срока подачи предложений по персональному составу конкурсной комиссии.

3.9. В случае если число предложенных кандидатов в состав конкурсной комиссии оказался больше количества определённого 
пунктом 3.1 настоящего Положения для назначения Советом народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение», депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
голосуют поимённо за каждого кандидата, при этом каждый депутат имеет право проголосовать только за количество кандидатов, 
определённое пунктом 3.1 настоящего положения. Назначенными в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замеще-
ния должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» считаются кандидаты, получившие 
наибольшее количество голосов.

3.10. Решение Совета народных депутатов  муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» о персо-
нальном составе конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования, «Ста-
робжегокайское сельское поселение» публикуется в газете «Согласие» не позднее 3-х (трёх) календарных дней с даты утверждения 
персонального состава конкурсной комиссии и размещается на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение.

3.11. Ротация членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» из числа резерва, в случае возникновения причин, определённых настоящим Положением, 
осуществляется решением конкурсной комиссии самостоятельно. При этом в решении конкурсной комиссии должно быть однознач-
но указана причина, послужившая основанием для ротации того или иного члена конкурсной комиссии.

3.12. Причинами ротации членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение» из числа резерва могут быть: 1). болезнь члена конкурсной комиссии, 
не позволяющая ему исполнять свои обязанности; 2). смерть члена конкурсной комиссии, 3). призыв члена конкурсной комиссии в 
ряды Вооружённых сил Российской Федерации; 4). участие в конкурсе для замещения должности Главы муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» лица, являющегося близким родственником члена конкурсной комиссии (мать, отец, брат, 
сестра, дети, супруг, супруга, а также родители, братья и сестры супруга, супруги кандидата); 5). участие в конкурсе для замещения 
должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» лица, являющегося непосредственным на-
чальником или подчинённым члена конкурсной комиссии; 6). выезд члена конкурсной комиссии за пределы Тахтамукайскорго района 
на весь период работы конкурсной комиссии; 7). систематическое (более двух раз) уклонение члена конкурсной комиссии от участия 
в работе конкурсной комиссии по причинам, признанным конкурсной комиссией не уважительными; 8). систематическое (более двух 
раз) неисполнение, нарушение) членом конкурсной комиссии решений конкурсной комиссии и настоящего Положения; 9). регистра-
ция члена конкурсной комиссии в качестве кандидата для участия в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; 10). в других случаях, когда член конкурсной комиссии по от-
бору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» не имеет 
возможности исполнять обязанности её члена.

3.15. В случае возникновении конфликта интересов член конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» обязан заявить самоотвод до начала очередного за-
седания конкурсной комиссии, после дня, когда член конкурсной комиссии узнал о возникновении конфликта интересов. Данный 
самоотвод должен быть рассмотрен на заседании конкурсной комиссии и, либо отклонён в связи с отсутствием оснований, либо удо-
влетворен при наличии соответствующих оснований;

3.16. Полномочия члена конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение» по основаниям, установленным настоящим Положением, прекращаются решением 
конкурсной комиссии, принятым большинством голосов из числа присутствующих на заседании.

Причем данным решением в состав конкурсной комиссии должно быть введено лицо из состава резерва, при этом соотношение 
о равном количестве членов от Совета народных депутатов  муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
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официально

и от Главы муниципального образования «Тахтамукайский район» не может быть изменено. 
3.17. Если количество резервных членов конкурсной комиссии исчерпано, соответствующие органы местного самоуправления 

должны назначить в состав конкурсной комиссии новых членов в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения соответствую-
щей информации от Председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение», а в день проведения конкурса – в тот же день до начала проведения конкурса. 

3.18. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение», либо назначении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение» после истечения сроков на который был избран действующий Глава муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение», сроки действий по подготовке и проведению конкурса по отбору кандидатов для замеще-
ния должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»  могут быть сокращены, при этом срок 
представления документов кандидатами на участие в конкурсе не может быть менее 20 (двадцати) календарных дней. В этом случае 
для оперативности оповещения населения о принятых Советом народных депутатов муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» решениях по организации проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и назначении выборов Главы муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» могут быть использованы не только газета «Согласие» и сайте администрации сельского 
поселения, но также местное телевидение. 

4. Полномочия конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» и её должностных лиц.

4.1. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Адыгея, 
международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Адыгея, договорами и соглашениями Республики 
Адыгея, Уставом муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», настоящим Положением. 

4.2. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования  «Старобжегокай-
ское сельское поселение» и ее члены в своей деятельности не связаны решениями политических партий, общественных объединений и 
граждан, государственных органов и органов местного самоуправления, выдвинувших их кандидатами в состав конкурсной комиссии.

4.3. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица, не имеют права вмешиваться в 
деятельность конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение», за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, 
Республики Адыгея и настоящим Положением. 

4.4. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» на первом заседании избирает открытым голосованием из своего состава: Председателя конкурсной 
комиссии, Заместителя председателя конкурсной комиссии и Секретаря конкурсной комиссии и завершает свою работу после про-
ведения Советом народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» выборов Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

Заседание конкурсной комиссии до момента избрания её Председателя ведёт старший по возрасту.
4.5. Все члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Ста-

робжегокайское сельское поселение» при голосовании имеют равное количество голосов. В случае если голоса членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское посе-
ление» разделились поровну, принятым считается решение, за которое проголосовал Председатель конкурсной комиссии.

4.6. Конкурсная комиссия: 1). осуществляет подготовку и проведение конкурса по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; 2). самостоятельно назначает дату и формирует по-
вестку дня своих заседаний; 3). осуществляет прием документов и регистрацию участников конкурса; 4). организует ведение делопро-
изводства и регистрацию поступивших в конкурсную комиссию документов; 5). в рамках своих полномочий рассматривает заявления, 
обращения и предложения, поступающие в адрес конкурсной комиссии в процессе подготовки и проведения конкурса; 6). произ-
водит отбор кандидатов для участия в конкурсе на основании поступивших от них заявок и документов, информирует кандидатов о 
приёме документов и регистрации кандидатов, либо об отказе в приёме документов и регистрации кандидатов; 7). разрабатывает и 
утверждает перечень вопросов для тестирования участников конкурса; 8). оценивает кандидатов по критериям оценки, установлен-
ным настоящим Положением, в рамках проведения конкурсных процедур, определённых пунктом 1.11. настоящего Положения на 
основании представленных ими документов об образовании, осуществлении трудовой деятельности, участии в общественной жизни 
района, результатам тестирования, собеседования и докладов о предвыборной программе кандидата для замещения должности Гла-
вы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; 9). обеспечивает соблюдение равных условий участия 
в конкурсе для каждого из участников конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение»; 10). определяет по результатам конкурса не менее 2-х (двух) кандидатов; 11). пред-
ставляет заключение конкурсной комиссии по результатам конкурса для проведения Советом народных депутатов муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение»; 12). публикует заключение конкурсной комиссии о результатах конкурса по отбору кандидатов для замещения должно-
сти Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в газете «Согласие и размещает на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; 13). осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные настоящим Положением по подготовке и проведению конкурса по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

4.7. Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»: организует подготовку и проведение конкурса по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; пользуется в полном объёме правами и вы-
полняет обязанностями члена конкурсной комиссии; планирует и организует деятельность конкурсной комиссии; формирует повестку 
дня, назначает дату, время, место проведения и созывает заседания конкурсной комиссии; назначает докладчиков (информаторов) 
из состава комиссии по вопросам повестки дня заседания; организует подготовку проектов решений и заключений конкурсной ко-
миссии; председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; ставит на голосование предложения по вопросам повестки дня 
заседания конкурсной комиссии, организует голосование и подсчет голосов членов конкурсной комиссии, определяет результаты 
голосования; организует изготовление протоколов заседаний конкурсной комиссии; подписывает протоколы, решения,  обращения, 
заключения и другие документы, принимаемые и направляемые от имени конкурсной комиссии; распределяет обязанности между 
членами конкурсной комиссии; отвечает за законность и обоснованность, принятых конкурсной комиссией решений; обеспечивает 
изучение членами конкурсной комиссии своих прав и обязанностей, установленных действующим законодательством, Уставом муни-
ципального образования поселения и настоящим Положением; организует ведение и хранение документации о работе конкурсной 
комиссии, а также передачу всех документов с результатами работы комиссии в Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение», по окончании её деятельности; представляет без доверенности интересы конкурсной 
комиссии в органах государственной власти, местного самоуправления, организациях предприятиях и учреждениях, независимо от 
форм собственности, а также в правоохранительных органах, в том числе в судах, при рассмотрении вопросов, связанных с деятельно-
стью конкурсной комиссии и принятыми ею решениями, а также другим вопросам, в которых требуется участие конкурсной комиссии; 
обеспечивает своевременное проведение заседаний конкурсной комиссии. Принятие и выполнение решений, в рамках полномочий, 
определённых настоящим Положением; подписывает и выдает удостоверения членам и должностным лицам конкурсной комиссии, 
а также зарегистрированным кандидатам; организует своевременную передачу сведений, информации и решений конкурсной ко-
миссии Совету народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и Главе муниципального 
образования «Тахтамукайский район».

4.8. Заместитель Председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципально-
го образования «Старобжегокайское сельское поселение»: оказывает содействие Председателю в организации работы конкурсной 
комиссии; пользуется в полном объёме правами и обязанностями члена конкурсной комиссии; организует регистрацию участников 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение»; осуществляет работу по разработке вопросов тестирования кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» и подготовку документов для проведения тестирования; организует работу 
по разработке и изготовлению документов конкурсной комиссии, необходимых для подготовки и проведения конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; выполняет 
распоряжения Председателя конкурсной комиссии и организует работу по выполнению принятых конкурсной комиссией решений; в 
отсутствие Председателя конкурсной комиссии исполняет его обязанности.

4.9. Секретарь конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение». пользуется в полном объёме правами и выполняет обязанности члена конкурсной комиссии; 
осуществляет приём и регистрацию документов, поступающих в конкурсную комиссию, а также отправку корреспонденции адреса-
там; принимает решение о приёме или отказе в приёме заявок и предусмотренных для участия в конкурсе документов; осуществляет 
контроль за полнотой и своевременностью исполнения членами конкурсной комиссии решений конкурсной комиссии, распоряжений 
Председателя и Заместителя председателя конкурсной комиссии; оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые 
от имени конкурсной комиссии; организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения вопросов повестки дня на заседаниях 
конкурсной комиссии; формирует проект повестки дня заседания конкурсной комиссии и проекты решений по вопросам повестки 
дня; уведомляет членов конкурсной комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о времени и месте проведения, а также о повестке 
дня заседания конкурсной комиссии; знакомит их с материалами, подготовленными к заседанию конкурсной комиссии; осуществляет 
ведение и регистрацию документов конкурсной комиссии; осуществляет ведение и подписывает протоколы заседаний конкурсной ко-
миссии; осуществляет ведение делопроизводства конкурсной комиссии в соответствии с законодательством, регулирующим ведение 
делопроизводства в органах местного самоуправления; осуществляет по окончании деятельности конкурсной комиссии подготовку 
документов и передачу их для хранения в Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение»;  несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в протоколах заседаний и решениях конкурсной комиссии, 
а также за сохранность документов конкурсной комиссии. 

 4.10. Члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение»: принимают личное участие в работе конкурсной комиссии; принимают личное участие в голосовании 
по вопросам, вынесенным на обсуждение конкурсной комиссии; лично оценивают по установленным критериям каждого из кандидатов, 
принявшего участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение»; осуществляют работу по выполнению решений конкурсной комиссии; имеют право выступать на заседании 
конкурсной комиссии и вносить свои предложения по обсуждаемому вопросу; имеют право знакомиться с документами конкурсной 
комиссии, включая протоколы, материалы, связанные с подготовкой и проведением конкурса, а также вносить в письменном виде свои 
замечания на протокол и особое мнение в случае несогласия с принятым конкурсной комиссией решением по обсуждаемым вопросам;  
имеют право обжаловать, в установленном законом порядке, решения конкурсной комиссии за которые они не голосовали, либо голо-
совали против, в суде, в порядке, установленном Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации. 

4.11. Члены конкурсной комиссии осуществляют деятельность на непостоянной основе.
4.12.  Полномочия члена конкурсной комиссии, зарегистрированного кандидатом для участия в конкурсе по отбору кандидатов 

для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», прекращаются решением 
конкурсной комиссии после его регистрации в качестве кандидата на участие в конкурсе. Члену конкурсной комиссии должно быть 
отказано принимать участие в конкурсе на замещение должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» до прекращения его полномочий в качестве члена конкурсной комиссии.

4.13. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует 
не менее 6 членов конкурсной комиссии.

4.14. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины членов из числа присут-
ствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

4.15. Финансовое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет-
ся Главой муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» из средств местного бюджета.

4.16. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, про-
живание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

5. Порядок выдвижения кандидатов на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение»

5.1. Участник конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» может быть выдвинут: 1). Главой муниципального образования «Тахтамукайский район»; 2). Главой муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение»; 3).Депутатами Совета народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»; 4).Политическими партиями и общественными объединениями, организации которых дей-
ствуют на территории поселения и Уставами которых предусмотрено право выдвижения кандидатов для замещения должности Главы 

МО «Старобжегокайское сельское поселение»; 5).Собранием избирателей по месту работы или жительства; 6).Самовыдвижением.
5.2. Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, определённом Федеральным законом «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г., Законом Республики Ады-
гея «О выборах главы муниципального образования» № 89 от 12.08.2002г., Уставом муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» и настоящим Положением.

5.3. В случаях, когда инициатором выдвижения кандидата на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» являются субъекты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 5.1 
настоящего Положение, к заявке кандидата, помимо документов, определённых пунктом 6.1 настоящего Положения, прилагается представ-
ление соответствующего лица в произвольной форме, которое выражает волю заявителя на выдвижение соответствующего кандидата.

5.4. В случаях, когда инициатором выдвижения кандидата на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» являются субъекты, указанные в подпункте 3 пункта 
5.1 настоящего Положения, к заявке кандидата, помимо документов, определённых пунктом 6.1 настоящего Положения, прилагается 
решение Совета народных депутатов поселения о выдвижении кандидата.

5.5. В случаях, когда инициатором выдвижения кандидата на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» являются субъекты, указанные в подпункте 4 пункта 
5.1 настоящего Положения, к заявке кандидата, помимо документов определённых пунктом 6.1 настоящего Положения, прилагается 
протокол собрания (конференции и т,д.) проводимых в соответствии с Уставами данных субъектов и Устав, заверенный печатью соот-
ветствующей структурой политической партии, общественного объединения.

5.6. В случаях, когда инициатором выдвижения кандидата на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Гла-
вы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» являются субъекты, указанные в подпункте 5 пункта 5.1 настоя-
щего Положения, к заявке кандидата, помимо документов, определённых пунктом 6.1 настоящего Положения, прилагается протокол собра-
ния избирателей в количестве не менее 10-ти (десяти) человек, подписанном всеми участниками собрания с указанием их фамилии, имени, 
отчества, даты, месяца и года рождения, номера, даты выдачи и органа, выдавшего паспорт участника собрания, адрес места жительства.

5.7. В случаях, когда кандидат выдвигается самовыдвижением, указанным в подпункте 6 пункта 5.1 настоящего Положения, он 
самостоятельно предоставляет в конкурсную комиссию заявку и документы, определённые пунктом 6.1 настоящего Положения.

5.8. Все участники конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» имеют равные права и несут равные обязанности, независимо от порядка их выдвижения. При этом 
порядок выдвижения кандидата на участие в конкурсе не даёт никаких преимуществ и не влияет на результаты конкурса.

6. Порядок предоставления кандидатами заявок и документов на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

6.1. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение», представляет в конкурсную комиссию в сроки, установленные реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» следующие документы: 
1). Заявку о допуске к участию в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» (Приложение N 1); 2). Согласие баллотироваться кандидатом на участие в конкурсе по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»  (При-
ложение № 2); 3). Согласие на обработку персональных данных (Приложение N 3); 4). Собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 N 667-р "Об утверждении фор-
мы анкеты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации", с приложением фотографии, выполненной на матовой бумаге 
в черно-белом изображении форматом 4 x 6 см (Приложение № 4); 5). Копию паспорта или заменяющего его документа (оригинал 
предъявляется лично по прибытии на заседание конкурсной комиссии в день проведения конкурса); 6). Копию трудовой книжки, за-
веренную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина (оригинал предъявляется лично по прибытии на заседание конкурсной комиссии в день проведения 
конкурса); 7). Копии документов о высшем образовании и о квалификации, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы) (оригинал предъявляется лично по прибытии на заседание конкурсной комиссии в день проведения конкурса); 8). 
Копию документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу (оригинал 
предъявляется лично по прибытии на заседание конкурсной комиссии в день проведения конкурса); 9). Сведения о размере и источ-
никах доходов, полученных кандидатом, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи документов на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования, 
о счетах в банках, включая иностранные, участие в хозяйственных обществах, вкладах в ценные бумаги, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем кандидату, его (её) супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве собственности, и о всех обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия 
в конкурсе на  замещение должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» (Приложение 
№ 5); 10). сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, 
об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких 
обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей (приложение №29); сведения о своих расходах, а также о расходах своих 
супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение 
последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих со-
вершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. ( приложения №28), 11). Документ (заклю-
чение медицинского учреждения) по форме N 001-ГС/у об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу или ее прохождению, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.12.2009 N 984н (Приложение № 6); 12). Согласие на прохождение процедуры оформления допу-
ска к сведениям, составляющим государственную тайну (Приложение N 7); 13). Собственноручно заполненную и подписанную анкету 
по форме, установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 N 63 "Об утверждении Инструкции о 
порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне" (Приложение № 8); 14). Копию свиде-
тельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 15). 
Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 
по форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекра-
щении уголовного преследования, утвержденной приказом МВД России от 07.12.2011г. N 1121;  16). Информацию о наличии (отсут-
ствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом "в" пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", т.е. подвергнутые администра-
тивному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, если выборы Главы муниципального образования  «Старобжегокайское сельское 
поселение» состоится до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию (Прило-
жение № 9); 17).  Автобиографию кандидата в произвольной форме; 18). Программу кандидата по развитию муниципального образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение» (далее - программа) в произвольной форме объемом до 20 страниц машинописного 
текста, содержащую информацию об оценке текущего социально-экономического состояния муниципального образования, описания 
основных проблем социально-экономического развития муниципального образования и комплекс предлагаемых мер по их решению, 
сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы. 19). В случае выдвижения кандидата для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» политической партией, избирательным объединением: 
нотариально удостоверенную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений 
(а если избирательное объединение не является юридическим лицом, - решение о его создании); для общественных объединений (за 
исключением политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений) - копию устава общественного 
объединения, заверенную постоянно действующим руководящим органом общественного объединения; решение избирательного 
объединения о выдвижении кандидата; документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, 
иного общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование предусмотрено уставом 
политической партии, иного общественного объединения.

6.2. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию следующие документы: 
1). копии документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессиональ-
ного образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по ме-
сту работы (службы) (оригинал предъявляется лично по прибытии на заседание конкурсной комиссии в день проведения конкурса); 2). 
копии документов, характеризующих профессиональную подготовку, деловые, моральные и личные качества кандидата (оригиналы 
предъявляется лично по прибытии на заседание конкурсной комиссии в день проведения конкурса); 3). резюме кандидата, для оценки 
возможностей самопрезентации кандидата; 4). рекомендации политических партий, общественных движений и лиц, имеющих право 
выдвигать кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; 5). 
иные документы характеризующие его профессиональную подготовку, деловые, личные и моральные качества, которые могут быть 
использованы конкурсной комиссией для оценки кандидата по критериям, определённым настоящим Положением.

6.3. Оригиналы документов возвращаются кандидату в день представления документов, а их копии заверяются секретарем кон-
курсной комиссии и формируются в отдельную папку, сшиваются с указанием количества листов в описи документов дела и представ-
ляются составу конкурсной комиссии для осуществления проверочных мероприятий и принятия решения о регистрации кандидата 
на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение».

6.4. Кандидату выдается расписка о приеме заявки и документов (приложение № 10), с указанием перечня документов и даты 
приема, о чем делается запись в журнале приёма заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», либо об отказе в приёме документов (приложение № 11), о 
чём делается соответствующая запись в журнале приёма заявок с указанием причины отказа.

6.5. Документы, указанные в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Положения, представляются в конкурсную комиссию в течение периода, 
определённого в решении Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», который 
не может быть менее 20-ти (двадцати) календарных дней и завершаются не позднее 20-ти (двадцати) дней до дня проведения конкурса.

6.6. Прием документов осуществляется секретарем конкурсной комиссии по адресу и в период, установленный решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» о назначении конкурса.

6.7. Основаниями для отказа в приёме заявки на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» являются: 1) несвоевременное представление заявки на участие 
в конкурсе и документов, установленных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Положения; 2) представление заявки на участие в конкурсе и 
документов, установленных пунктами 6.1 настоящего Положения не в полном объеме; 3) представление заявки на участие в конкурсе 
и документов, установленных пунктами 6.1 настоящего Положения с нарушением правил их оформления.

6.8. Конкурсная комиссия в течение 10-ти (десяти) дней проводит проверку полноты, достоверности сведений и правильности 
оформления документов, представленных кандидатами. Запросы по проверке полноты, достоверности сведений, представленных канди-
датами, и правильности оформления документов, представленных кандидатами, подписываются председателем Совета народных депу-
татов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по представлению Председателя конкурсной комиссии.

6.9. По результатам проверки конкурсная комиссия готовит заключение (приложение № 12), в котором указывает результаты 
проверки полноты и достоверности сведений и правильность оформления документов, представленных кандидатами, а также пред-
ложение о регистрации кандидата или отказе в регистрации.

6.10. Решение о регистрации или отказе в регистрации кандидата на участие в конкурсе принимается конкурсной комиссией на 
основании заключения, определённого пунктом 6.9 настоящего Положения, должно быть принято в течение 20-ти (двадцати) дней со дня 
окончания приёма заявок на участие в конкурсе и документов к нему, предусмотренных пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения.

6.11. Основаниями отказа в регистрации кандидата являются: 1). отсутствие у кандидата, претендующего на участие в конкурсе 
пассивного избирательного права; 2). отсутствие высшего  образования; 3). признание кандидата, претендующего на участие в конкур-
се, недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением суда; 4). наличие у кандидата заболева-
ния, препятствующего поступлению на государственную гражданскую (муниципальную) службу или ее прохождению; 5). содержание 
кандидата, претендующего на участие в конкурсе, в местах лишения свободы по приговору суда; 6). отсутствие у кандидата, претен-
дующего на участие в конкурсе, гражданства Российской Федерации, отсутствие гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретение им гражданства иностранного государства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
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иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления; 7). наличие у кандидата, претендующего на участие в конкурсе, судимости в виде лишения свободы за совершение 
тяжких и (или) особо тяжких преступлений, 8). наличие у кандидата, претендующего на участие в конкурсе, судимости за совершение пре-
ступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. 9). кандидат, претендующий 
на участие в конкурсе, подвергнут административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотрен-
ных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до окончания 
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию; 10). установление факта сокрытия кандидатом, 
претендующим на участие в конкурсе, имеющейся у него судимости или иных фактов, препятствующих его избранию на должность Главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; 11). наличие вступившего в силу решения суда о лишении его 
права занимать государственные и (или) муниципальные должности в течение определенного срока, который не завершился до даты 
проведения конкурса; 12). предоставления неполных и (или) недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Поло-
жения; 13). в других случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.

6.12. Кандидату, в отношении которого принято решение о регистрации для участия в конкурсе или об отказе в регистрации на 
участие в конкурсе Председателем конкурсной комиссии в течение 3-х (трех) календарных дней со дня принятия такого решения вы-
даётся соответствующее уведомление (приложение № 20 и № 21). В случае если кандидат не прибыл для получения уведомления в 
установленный срок, оно направляется по адресу его места жительства заказным письмом с уведомлением.

6.13. Кандидату, зарегистрированному для участия в конкурсе, выдаётся удостоверение (приложение № 26).
6.14. Решение конкурсной комиссии о регистрации или об отказе в регистрации кандидата для участия в конкурсе, подлежат опу-

бликованию в газете «Согласие» и размещению на сайте администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» не позднее 3-х (трёх) дней со дня его принятия.

6.15. В случае если конкурсная комиссия отказала в регистрации всех, представивших документы кандидатов на участие в конкурсе, 
либо если в конкурсную комиссию в установленный Советом народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» срок не были представлены документы на участие в конкурсе, конкурсная комиссии по отбору кандидатов для за-
мещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» готовит заключение (приложение 
№ 13) об отсутствии кандидатов допущенных для участия в конкурсе и выходит с ходатайством о назначении повторного конкурса по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». Решение 
о назначении повторного конкурса должно быть принято Советом народных депутатов муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего заключения конкурсной комиссии. 

6.16. При повторном назначении конкурса новый состав конкурсной комиссии не формируется, конкурсная комиссии продол-
жает свою работу в сформированном составе, сроки выполнения конкурсных мероприятий сокращаются, при этом срок приёма до-
кументов кандидатов на участие в конкурсе не может быть менее 20-ти (двадцати) дней.

7. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение».

7.1. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня знаний и навыков кандидатов, их деловых и моральных качеств, 
а также отборе наиболее достойных кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение».

7.2. Конкурс по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» проводится при наличии 2-х (двух) и более зарегистрированных кандидатов.

7.3.  Кандидат обязан принимать личное участие в конкурсе.
7.4. Кандидат, не явившийся на заседание конкурсной комиссии, считается отказавшимся от участия в конкурсе. Неявка кандидата 

на заседание конкурсной комиссии фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии.
7.5. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия в конкурсе, на основании кото-

рого конкурсная комиссии обязана отменить регистрацию подавшего заявление кандидата, но не позднее начала проведения конкурса. 
7.6. В случае обнаружения конкурсной комиссией до начала проведения конкурса обстоятельств, изложенных в пункте 6.11 на-

стоящего Положения, в отношении кого-либо из зарегистрированных кандидатов, она обязана своим решением отменить его реги-
страцию и выдать ему на руки мотивированное решение, опубликовав его в последующем в средствах массовой информации.

7.7. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основе конкурсных процедур с использованием не 
противоречащих федеральным законам, законам Республики Адыгея и другим нормативным правовым актам методов оценки про-
фессиональных, деловых, моральных и личностных качеств кандидатов.

7.8. Конкурс проводится в день, время и месте, определённых Советом народных депутатов муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение»  решением о проведении конкурса и выборов Главы муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» методами сравнения сведений  из представленных кандидатами документов и сведений, полученных 
конкурсной комиссией в результате проверки, тестирования, собеседования и представленных кандидатами программ.

7.9. В день проведения конкурса после доклада Секретаря конкурсной комиссии о составе участников конкурса, Председатель 
конкурсной комиссии информирует участников конкурса о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

7.10. Члены конкурсной комиссии рассматривают документы каждого из кандидатов, уточняют неясные вопросы и производят 
оценку представленных зарегистрированными кандидатами в конкурсную комиссию заявок и документов, предусмотренных настоя-
щим Положением по 10-ти бальной системе оценки.

7.11. В целях проведения объективной и прозрачной оценки кандидата, а также проверки теоретических знаний кандидатом 
Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Адыгея, законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея, 
регламентирующего вопросы местного самоуправления, а также Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение», используется тестирование.

7.12. Тесты (вопросы и варианты ответов) формирует и утверждает своим решением конкурсная комиссия. Тесты должны содержать 
вопросы, позволяющие выяснить теоретические знания кандидатов по критериям, определённым положением о проведении конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». При 
составлении тестов следует избегать неоднозначности вопросов и сложных формулировок, дающих возможность двоякого толкования.

7.13. После утверждения конкурсной комиссией вопросов тестирования формируются и изготавливаются тесты по количеству 
участников и контрольные тесты для каждого члена конкурсной комиссии с правильными ответами, для осуществления оценки зна-
ний кандидатов по результатам тестирования

7.14. Тесты для кандидатов и контрольные тесты для членов конкурсной комиссии запечатываются в конверт и подписываются на 
месте склейки всеми членами конкурсной комиссии для предотвращения его вскрытия до начала конкурса.

7.15. При проведении тестирования кандидатам предоставляется равное количество времени для ответа на вопросы теста, но 
не более 2-х (двух) часов

7.16. Перед началом тестирования Председатель или назначенный им член конкурсной комиссии проводит подробный инструк-
таж участников о правилах и условиях проведения тестирования.

7.17. Каждому из участников конкурса выдается тест, представляющий собой перечень вопросов и нескольких вариантов ответа 
на каждый вопрос, среди которых один является правильными. Всем участникам конкурса выдаются тесты одинакового содержания. 
Участник конкурса проставляет в тесте отметку напротив правильного ответа на поставленный вопрос.

7.18. Во время проведения тестирования участникам запрещается: пользоваться вспомогательными материалами; пользоваться 
электронными приборами, мобильными телефонами и другими средствами телекоммуникации; вести переговоры с другими участни-
ками тестирования и членами конкурсной комиссии; покидать помещение, в котором проводится тестирование.

7.29. При нарушении участником правил тестирования он отстраняется от тестирования с вынесением нулевой оценки по всем 
вопросам тестирования. Решение об отстранении участника конкурса от тестирования принимается большинством голосов членов 
конкурсной комиссии.

7.20. По окончании тестирования участникам выставляются оценки из расчёта 1 бал за правильный ответ. Результаты тестирова-
ния заносятся в оценочные листы членов конкурсной комиссии.

7.21. По окончании тестирования конкурсная комиссия заслушивает предвыборную программу кандидата, представленную при 
подаче заявки на участие в конкурсе. Результат выступления кандидата с предвыборной программой оценивается членами конкурс-
ной комиссии по 10-ти бальной системе.

7.22. Собеседование проводится персонально с каждым кандидатом после представления им своей предвыборной программы. 
В ходе проведения собеседования с кандидатом члены конкурсной комиссии, опираясь на результаты предыдущих оценочных про-
цедур и предвыборной программы кандидата, задают кандидату вопросы с целью определения его профессионального уровня, а 
также выявления профессиональных, деловых, моральных и личностных качеств, в том числе стрессоустойчивость, гибкость и креа-
тивность, коммуникативные знания и навыки кандидата, в частности, умение отстаивать свое мнение, знание особенностей развития 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; выявления мотивация и ценностные ориентации кандидата, 
дополнительная информация о кандидате, например, готовность к принятию дополнительных нагрузок (командировки, ненормиро-
ванный рабочий день и т.д.).

7.23. Собеседование представляет собой устные ответы кандидатов на вопросы, задаваемые членами конкурсной комиссии. 
На собеседовании кандидату следует задавать вопросы, позволяющие произвести оценку его возможностей по критериям  оценки 
указанным в оценочных листах, а также касающиеся уточнения полученных из анкеты сведений о его образовании, опыте работы, 
полученных навыках и знаниях, участие в общественной жизни поселения, района, республики. Также возможны вопросы личного 
характера: цели, устремления в жизни, карьерные планы, заинтересован ли кандидат в избрании на должность Главы муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» и способен ли он выполнять служебные обязанности, предусмотренные дан-
ной должностью. Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурсной комиссией самостоятельно. Резуль-
таты собеседования оцениваются по 10-ти бальной системе по каждому из критериев оценки определённых настоящим положением 
и указанных в оценочных листах.

7.24. Собеседование членов конкурсной комиссии проводится индивидуально с каждым кандидатом и заносится Секретарем 
конкурсной комиссии в протокол заседания конкурсной комиссии, подписываемый впоследствии всеми членами конкурсной комис-
сии, присутствующими при проведении конкурса.

7.25. При наличии технических возможностей ход проведения конкурса включая тестирование, представление предвыборных 
программ кандидатами и собеседование может быть зафиксирован видеозаписью, которая прилагается к материалам по проведению 
конкурса и хранится вместе с ними не менее 5-ти (пяти) лет.

8. Определение результатов конкурса
8.1. По окончании конкурса каждый член конкурсной комиссии самостоятельно оценивает кандидатов, исходя из показанных 

ими в ходе тестирования, собеседования и предложенной предвыборной программы, знаний, умений, навыков и заносит результаты 
оценки в индивидуальный оценочный лист (приложение № 14). 

8.2. Сведения индивидуальных оценочных листов членов конкурсной комиссии суммируются по каждому критерию и заносятся в 
сводный оценочный лист о результатах конкурса подписываемый всеми членами конкурсной комиссии (Приложение № 15). 

8.3. По результатам конкурса конкурсной комиссией определяются не менее 2 (двух) кандидатов для проведения выборов Главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Советом народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение». Данное решение принимается открытым голосованием. Отобранными считаются кандида-
ты, за которых проголосовало более половины членов конкурсной комиссии принявших участие в проведении конкурса.

8.4. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса принимается в отсутствие кандидатов, принимавших участие в кон-
курсе и посторонних лиц. 

8.5. По результатам конкурса конкурсная комиссия готовит заключение (приложение № 16), которое утверждается членами конкурс-
ной комиссии на своём заседании. Заключение о результатах конкурса считается принятым, если за него проголосовало более половины 
из числа членов конкурсной комиссии из числа присутствующих на заседании. Члены конкурсной комиссии, не согласные с заключением 
конкурсной комиссии, могут приложить к заключению свое особое мнение, в котором указать конкретно в чём заключается несогласие, 
либо указать какие нарушения повлияли на оценки данные членами конкурсной комиссии каждому из кандидатов.  Особое мнение может 
быть учтено при осуществлении выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Советом народ-
ных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». Заключение конкурсной комиссии о результатах 
конкурса подписывается всеми членами конкурсной комиссии фактически принимавших участие в проведении конкурса. 

8.6. Результаты конкурса объявляются его участникам с указанием количества полученных каждым участником баллов и 2-х 
(двух) победивших кандидатов, кандидатуры которых будут представлены Совету народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» для проведения выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сель-
ское поселение». По требованию участников конкурса конкурсная комиссия обязана выдать им заключение о результатах конкурса, а 
также сводный оценочный лист, подписанный всеми членами конкурсной комиссии, а также копия заполненного кандидатом теста.

8.7. В случае если по результатам конкурса не отобрано ни одного кандидата, конкурсная комиссия указывает данный факт в за-
ключении, с указанием причин такого положения и выходит с ходатайством о назначении Советом народных депутатов муниципаль-

ного образования «Старобжегокайское сельское поселение» повторного проведения конкурса.
8.8. В случае если в результате конкурса, более двух кандидатов набрали наибольшее равное количество баллов, либо более 

одного кандидата набрали равное количество баллов, вслед за кандидатом, набравшим наибольшее количество баллов, все данные 
кандидатуры представляются конкурсной комиссией в Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» для избрания на должность Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 

8.9. По окончании конкурса секретарь конкурсной комиссии в течение 1-х (одних) суток после проведения конкурса составляет про-
токол о проведении конкурса, в который заносятся порядок проведения конкурса, результаты отбора документов, тестирования, собесе-
дования, представленных кандидатами программ, результатов оценки каждого кандидата, решение по результатам конкурса с указанием 
сведений о 2-х (двух) отобранных кандидатах для представления Совету народных депутатов муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение», результаты голосования по вопросам рассмотренным конкурсной комиссией в ходе проведения конкурса.

8.10. К протоколу прилагаются: заключение конкурсной комиссии о результатах конкурса; индивидуальные оценочные листы 
каждого члена конкурсной комиссии; сводный оценочный лист, подписанный всеми членами конкурсной комиссии; заявки всех 
участников конкурса с приложением представленных ими документов и предвыборных программ, сформированными в отдельные 
папки; заключения конкурсной комиссии о результатах проверки сведений, представленных кандидатами в конкурсную комиссию; 
особые мнения членов конкурсной комиссии (если таковые имеются) не согласных с решением конкурсной комиссии по результатам 
отбора кандидатов для замещения должности Главы муниципального образование «Старобжегокайское сельское поселение».

8.11. Протокол подписывается Председателем и секретарём конкурсной комиссии и заверяется печатью конкурсной комиссии, а 
при её отсутствии печатью Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

8.12. Конкурсная комиссии в течение 3-х (трёх) дней с даты проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», но не позднее даты выборов, передаёт в Совет 
народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» заключение конкурсной комиссии по 
результатам конкурса со всеми приложениями к нему и личные дела отобранных кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

8.13. В целях исключения воздействия на членов конкурсной комиссии и принятии ими решения в помещении для проведения 
конкурса не имеют права присутствовать лица, не входящие в состав конкурсной комиссии и не являющиеся участниками конкурса.

8.14. Заключение конкурсной комиссии по результатам конкурса (приложение № 16) подлежит опубликованию в газете «Согла-
сие» в течение 3-х (трёх) дней с даты проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение».

8.15. Кандидат, принимавший участие в конкурсе вправе обжаловать решение конкурсной комиссии о результатах конкурса в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.16. Документы претендентов на конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение», не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, быть им возвращены 
по письменному заявлению по истечении 5-ти (пяти) лет со дня проведения выборов Главы муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение». До истечения этого срока документы хранятся в архиве Совета народных депутатов муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение», после чего подлежат уничтожению в установленном законом порядке, если 
они не были истребованы конкурсантами.

8.17. После проведения выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» все материалы кон-
курсной комиссии формируются в дела с описью документов каждого дела, подписанными председателем и секретарём конкурсной комис-
сии. В материалы дел вкладываются все принятые решения, а в случае их публикации и соответствующий номер средств массовой инфор-
мации в которых осуществлялась публикация соответствующих материалов. Документы конкурсной комиссии по проведению конкурса в 
течение 15-ти (пятнадцати дней с даты проведения выборов главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
передаются по акту на хранение в Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

9. Порядок проведения выборов Главы МО «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса
9.1. Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»  после получения до-

кументов конкурсной комиссии о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение» обязан провести выборы Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» в день, определённый решением о проведении выборов из числа кандидатов представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

9.2. В день проведения выборов председательствующий на сессии Совета народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» объявляет повестку дня сессии, на которую вынесен вопрос о выборах Главы муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса.

9.3. После утверждения повестки дня слово предоставляется Председателю конкурсной комиссии, который доводит до депутатов 
результаты проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение», заключение и другие документы конкурсной комиссии, кандидатуры отобранных кандидатов, а также 
отвечает на вопросы депутатов по вопросам проведения конкурса.  

9.4. Председательствующий предоставляет возможность каждому из депутатов ознакомиться с документами конкурсной комис-
сии, представленными на отобранных кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса. 

9.5. Председательствующий на сессии представляет каждого из кандидатов, сообщает все данные о кандидатах в соответствии с 
данными, представленными в конкурсную комиссию на участие в конкурсе, в том числе, дату и место рождения, биографические дан-
ные, образование, опыт работы на руководящих должностях, опыт общественной деятельности, в том числе в интересах поселения, 
семейное положение, результаты конкурса (количество полученных баллов при проведении конкурса). 

9.6. Поочерёдно (в алфавитном порядке) предоставляет слово для представления предвыборной программы каждому кандидату, 
отобранному конкурсной комиссией по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение».

9.7. Кандидат, которому предоставлено слово, выступает с докладом по предвыборной программе развития муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение». 

По окончании выступления кандидату могут быть заданы вопросы депутатами Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение» по теме предвыборной программы и направлениям деятельности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по решению вопросов местного значения.

9.8. После заслушивания всех докладов депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» переходят к обсуждению кандидатур для замещения должности Главы муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение», предложенных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

9.9. После обсуждения кандидатур депутаты переходят к голосованию.
9.9.1. Выборы проводятся тайным голосованием на основании бюллетеней (Приложение № 23) в которые внесены фамилия, имя, 

отчество, представленных конкурсной комиссией кандидатов. 
9.9.3. Депутат, получивший бюллетень для голосования проставляет отметку или пишет «да» напротив фамилии кандидата, за 

которого он голосует.
9.9.4. Избранным Главой муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам тайного голо-

сования считается кандидат, получивший наибольшее число голосов от установленного числа депутатов  Совета народных депутатов 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

9.9.5. Депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» при голосо-
вании учитывают результаты конкурса, но не связаны в принятии решения о выборах Главы муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение»  только его результатами.

9.10. Подсчёт голосов осуществляет счетная комиссия, избранная  на сессии,  и председатель счетной комиссии объявляет ре-
зультаты тайного голосования. 

9.11. Результаты тайного голосования (протокол счетной комиссии) утверждаются решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и заносятся в решение о выборах Главы муниципального образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение».

9.12. Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» об избрании 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» вступает в силу после его официального опубликова-
ния, которое должно быть осуществлено не позднее 5-ти (пяти) дней со дня его принятия в газете «Согласие», размещено на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

 9.13. Председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» не 
позднее дня, следующего за днём выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» обязан 
проинформировать об этом Главу муниципального образования «Тахтамукайский район».

9.14. Вновь избранный Глава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» вступает в должность, в 
порядке, определённом Уставом муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

Приложение №1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение»  по результатам конкурса

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» от  _____________________ проживающего по адресу: ____________ Индекс:___________________ Телефон:____________

ЗАЯВКА о допуске к участию в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение». С Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение»  по результатам конкурса ознакомлен.

Приложения: (Указывается перечень документов, представляемых в конкурсную комиссию кандидатом с указанием количества 
листов в каждом документе) ___________________________ (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» от ________________ проживающего по адресу: ________________ Индекс:_____________ Телефон:________________________

СОГЛАСИЕ баллотироваться кандидатом для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»

Я, ___________________________________________________________________________, Ф.И.О. даю согласие баллотироваться кандидатом для за-
мещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

В случае избрания Главой муниципального образования  «Старобжегокайское сельское поселение» обязуюсь в пятнадцатиднев-
ный срок с момента извещения меня об избрании Главой муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
сложить с себя обязанности, несовместимые со статусом Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское посе-
ление» и представить в Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» копию 
приказа (иного документа) подтверждающего это.

О себе сообщаю следующие сведения: дата рождения   «___»_________ _____ года, место рождения ____________________________________
__________, гражданство ____________, образование _______________,  адрес места жительства: ___________________________________, паспорт серия 
________________ номер _____________, выдан «___»__________ 20___ года  ________________________________________________________, код подразделе-
ния (кем выдан) __________, род занятий - _________________________________, членство в партиях и общественных объединениях - ___________
__________________________________. ________________________________ (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение»  по результатам конкурса

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» от __________________ проживающего по адресу: _____________________Индекс:___________________ Телефон:________

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________________, фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
«____» ______________ _________ года рождения, место жительства: _______________________ ________________________________________________
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официально

__________________________________, документ, удостоверяющий личность: ___________________________________ ___________________________________
_____________, (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) код подразделения _______________, даю свое согласие Совету народных 
депутатов муниципального образования  «Старобжегокайское сельское поселение» на обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, 
блокирование, уничтожение) моих персональных данных: фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
___; дата рождения ___________________________________________________________________; место рождения ________________________________________
__________________________; паспортные данные _______________________________________________________________; образование ___________________
__________________________________________________; гражданство_____________________________________________________________________; адрес места 
жительства  ___________________________________________________________; адрес фактического проживания _____________________________________
______________; сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного 
преследования _______________________________________________.     Настоящее согласие действует бессрочно.

Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется на основании моего письменного заявления направленного 
в адрес Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» .

Подтверждаю,  что я ознакомлен (а) с  Федеральным  законом  от 27.07.2006г. N 152-ФЗ  "О персональных  данных", права  и обя-
занности  в области  защиты персональных данных мне ясны. ____________________ (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 4 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение»  по результатам конкурса

АНКЕТА (заполняется собственноручно)
1. Фамилия ______________________     Имя _____________________________ Отчество ________________________________________________
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли 
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна) 
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства - укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому. Квалификация по диплому 
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного 

или научного учреждения, год окончания) Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов) 
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите 

со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно) 
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин 

правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд госу-
дарственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены) 

9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, во-

енную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.). При заполнении данного пункта необходимо имено-
вать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ____________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно прожи-
вающие   за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство ____________
_______________________________              (фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) __________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического  проживания), номер телефона (либо иной вид связи) ____________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий _____________________ (серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта ____________________________________                 (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 5 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» от __________________ проживающего по адресу: _________________ Индекс:___________ Телефон:_________________________

Сведения о размере и источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату для замещения должности Главы муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение», его супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве соб-
ственности, вкладах в банках, ценных бумагах

Я, кандидат на участие в конкурсе по отбору на замещение должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» ________________________________________, (фамилия, имя, отчество)  сообщаю сведения о размере и об источниках 
своих доходов, имуществе, принадлежащем мне, моей супруге (супругу) _______________________________________________________________, (фа-
милия, имя, отчество) несовершеннолетним детям ___________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество) на 
праве собственности (в том числе совместной), вкладах в банках, ценных бумагах:

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю: _________ (подпись) (расшифровка подписи)  «____»_________ 20___г.

Приложение N 6 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

Учетная форма N 001-ГС/у Утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009г. N 984н
Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государственную 

гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению от "___ "_____________20 г.
1. Выдано _____________________________________________ (наименование и адрес учреждения здравоохранения)
2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального образования*, куда представляется Заклю-

чение _____________________________________ 3. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________________ (Ф.И.О. государ-
ственного гражданского служащего Российской Федерации, муниципального служащего либо лица, поступающего на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федерации, муниципальную службу) 4. Пол (мужской/ женский)*________________________________ 5. 
Дата рождения __________________________________________ 6. Адрес места жительства _____________________________  7. Заключение. Выявлено 
наличие (отсутствие) заболевания,  препятствующего  поступлению на  государственную гражданскую службу Российской Федерации  
(муниципальную службу) или ее прохождению*.

Должность врача, выдавшего заключение ____________ _______________________ (подпись) (Ф.И.О.)
Главный врач учреждения здравоохранения __________ ______________________ (подпись) (Ф.И.О.)  Место печати

Приложение N 7 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на замещение должности Главы муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования  «Старобжегокай-
ское сельское поселение» от ___________________ проживающего по адресу: __________________ Индекс:______________ Телефон:_____________

ЗАЯВЛЕНИЕ о согласии на проведение полномочными органами проверочных мероприятий
Я, _______________________________________________, в связи с участием в конкурсе  по  отбору кандидатур  на  должность Главы муни-

ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», руководствуясь статьей 21 Закона Российской  Федерации  от 
21.07.1993  N 5485-1  "О государственной  тайне", заявляю о  согласии на проведение  в отношении  меня полномочными  органами 
проверочных мероприятий. __________________________ (дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 8 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

АНКЕТА (заполняется собственноручно)
Место для фотографии (4 см х 6 см)          
1. Фамилия ____________________ Имя __________________________________ Отчество ________________________________                                                
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине. 
3. Год, число, месяц и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика). 
4. Паспорт (номер, серия, кем и когда выдан). 

5. Имеете ли Вы заграничный паспорт (номер, серия, кем и когда выдан). 
6. Семейное положение (если вступали в брак, то укажите, с кем, когда и где, в случае развода - когда развелись). 
7. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, прежнее гражданство, если имеете гражданство другого 

государства - укажите). 
8. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, форма обучения, номера дипломов, специальность по диплому).
9. Оформлялся ли Вам ранее допуск к государственной тайне (в какой организации, когда и по какой форме). 
10. Ходатайствовали ли Вы о выезде (въезде) на постоянное место жительство в другое государство (когда и в какое). 
11. Были ли Вы за границей (где, когда и с какой целью). 
12. Были ли Вы и Ваши близкие родственники судимы (когда и за что). 
13. Отношение к воинской обязанности и воинское звание, в каком военном комиссариате состоите на воинском учете.
14. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних учебных заведениях, военную 

службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.)*.

*Военную службу записывать с указанием должности, номера воинской части и места ее дислокации (населенный пункт, область). 
В случае осуществления предпринимательской деятельности, частной практики и т.п. необходимо указать номер патента (договора, 
лицензии), место регистрации. Наименование организации пишется полностью с указанием ведомственной принадлежности, страны 
регистрации (в случае работы в иностранных и смешанных фирмах или их представительствах).

15. Ваши родственники: жена (муж), в том числе бывшие, отец, мать, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнород-
ные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, дети*.

* Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, то необходимо указать их прежние фамилию, имя, отчество.
** Если родственники проживали на территории одного субъекта Российской Федерации, сведения о том, откуда и когда они 

прибыли, не указываются.
16. Имеются ли у Вас близкие родственники, постоянно проживающие (проживавшие) за границей (в том числе в связи с работой 

либо обучением). Укажите фамилию, имя, отчество, степень родства, период проживания за границей: __________________________
17. Места Вашего проживания (в случае переездов - адреса в других республиках, краях, областях).
Период проживания Адрес проживания и регистрации
18. Дополнительные сведения: государственные награды, участие в выборных представительных органах, а также другая инфор-

мация, которую желаете сообщить о себе: _____________________
19. С обязательствами по соблюдению законодательства Российской Федерации о государственной тайне ознакомлен(а).
20. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные в анкете, могут повлечь отказ в оформлении допуска.
21. На проведение в отношении меня проверочных мероприятий органами Федеральной службы безопасности Российской Фе-

дерации согласен(на). "___" ____________ 20___ г.         Подпись _____________________________
Фотография   и   сведения, изложенные   в   анкете, соответствуют представленным документам. М.П.
____________________________ (подпись) (инициалы, фамилия работника кадрового подразделения) "___" ___________ 20___ г. М.П.
_______________________ (подпись) (инициалы, фамилия работника режимно-секретного подразделения) "___" _____________ 20___ г.
Пояснение. В случае отсутствия места для полного ответа прикладываются дополнительные листы с указанием соответствующих 

пунктов. После заполнения они заверяются в порядке, установленном для заверения анкеты.

Приложение N 9 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» от _____________________________ проживающего по адресу: ______________ Индекс:_______ Телефон:_______________

ИНФОРМАЦИЯ о факте привлечении (отсутствии факта привлечения) к административной ответственности
Настоящим информирую конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального об-

разования «Старобжегокайское сельское поселение» от том, что я, _____________________________________________________________________, не 
привлекался Ф.И.О. (если привлекался, то указать по какой статье КоАП РФ, каким органом, дата и номер решения о привлечении, на 
какой срок, с приложением решения о привлечении) к административной ответственности по статьям 20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. ______________ (дата) (подпись) (Фамилия и инициалы)

Приложение N 10 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

РАСПИСКА о приёме заявки на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение» и регистрации кандидата для участия в конкурсе

Настоящая расписка выдана_____________________________________________, в том что от него принята заявка на участие в конкурсе по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» с при-
ложением документов предусмотренных Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса:

1. Заявка кандидата о допуске к участию в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования, «Старобжегокайское сельское поселение» на ____ листах.

2. Согласие баллотироваться кандидатом для замещения должности Главы муниципального образования, «Старобжегокайское 
сельское поселение» на ____ листах. 3. Согласие на обработку персональных данных, на ____ листах.

4. Анкета выборного должностного лица, на ____ листах.
5. Копия паспорта, на ___ листах. 6. Копия трудовой книжки, на ___ листах.
7. Копия документов об образовании (указать наименование документа об образовании), на ___листах.
8. Копия военного билета, на ____ листах. 9. Сведения о размере и источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату 

на замещение должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», его супруге (супругу), несо-
вершеннолетним детям на праве собственности, вкладах в банках, ценных бумагах, на _____листах.

10. Справка о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представляемая кан-
дидатом на замещение должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса»

11. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению Учетная форма N 001-ГС/у, на ___ 
листах. 12. Заявление о согласии на проведение полномочными органами проверочных мероприятий, на ____ листах.

13. Анкета кандидата для оформления допуска к сведениям, отнесённым к государственной тайне, на ___ листах.
14. Копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе, на ___ листах.
15. Справка о наличии (отсутствии) судимости, на ____ листах.      
16. Информация о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом "в" пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона 

от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции", на ____ листах. 17. Автобиография. 18. Предвыборная программа кандидата, на ____ листах.

В случае, если кандидатом представлены дополнительные документы, предусмотренные пунктом 5.2 Положения о проведении 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования«Старобжегокайское сельское по-
селение»  и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», их наименование и количество 
листов, указываются в настоящей расписке. 

Секретарь конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение» _______________ _______________ подпись                Инициалы и фамилия

Приложение N 11 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в приме заявки и документов для участия в конкурсе  по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

Настоящее уведомление выдано __________________________________________, в том, что ему (ей) отказано в приёме заявки на участие в 
конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние»  (указать причины отказа, либо представлении документов не установленного образца, либо предоставления не заполненных до-
кументов, либо документов с недостоверными сведениями или сведениями не подтвержденными соответствующими документами)

Секретарь конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение» _______ ________________ подпись        Инициалы и фамилия

Приложение N 12 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

«Утверждено» на заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение» от «___» _______ 20___г. Протокол № ____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ конкурсной комиссии о результатах проверки сведений, представленных в конкурсную комиссию отбору кандида-
тов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

___________________________________________________ Ф.И.О. кандидата
На основании пункта 6.5 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы 

муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение» по результатам конкурса, конкурсная комиссия осуществила проверку сведений представленных 
кандидатом для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» ________________
__________________________________________________. Ф.И.О.

В ходе проверки установлено, что все сведения, представленные кандидатом в конкурсную комиссию, соответствуют действи-
тельности, расхождений в сведениях не установлено. (если установлены, то какие и насколько они влияют на осуществление регистра-
ции кандидата. В случае, если в ходе проверки будут выявлены сведения, препятствующие участию кандидата в конкурсе в заключе-
нии должно быть указано о том, что кандидат не имеет права участвовать в конкурсе и не может быть избран Главой муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» с указанием соответствующих оснований).

Кандидат _____________________________________________________, подлежит (не подлежит) регистрации в качестве участника конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». В 
случае если у члена комиссии имеется особое мнение по данному вопросу оно должно быть приобщено к данному заключению.

Приложения:
1. Документы кандидата __________________________________________________, на ____ листах. (документы на каждого кандидата, представ-

ленные в конкурсную комиссию должны быть сформированы в отдельную папку с пронумерованными листами и описью)
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официально

Председатель конкурсной комиссии __________________________________ подпись                                      фамилия и инициалы
Заместитель председателя конкурсной комиссии ________________________ подпись                       фамилия и инициалы
Секретарь конкурсной комиссии _________________________________ подпись                                      фамилия и инициалы
Член конкурсной комиссии __________  ________________________ подпись                        фамилия и инициалы
Член конкурсной комиссии __________  _____________________ подпись                        фамилия и инициалы
Член конкурсной комиссии __________  _________________________ подпись                        фамилия и инициалы
Член конкурсной комиссии __________  _______________________ подпись                        фамилия и инициалы
Член конкурсной комиссии __________  ________________________________  подпись                        фамилия и инициалы

Приложение N 13 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

«Утверждено» на заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение»      от «___» _______ 20___г. Протокол № ____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение» об отсутствии кандидатов, допущенных к конкурсу а. Старобжегокай «_____»____________20__г.

Во исполнение решения Совета народных депутатов муниципального образования Старобжегокайское сельское поселение» № 
____ от «___» ___________ 20___г. «О проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального обра-
зования «Старобжегокайское сельское поселение» и назначении выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» по результатам конкурса» конкурсной комиссией в период с «___» ________ 20___г. по «____» _________ 20___г. произ-
ведён отбор кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

В ходе подготовки к проведению конкурса: Поступило заявок на участие в конкурсе ___________
Зарегистрировано кандидатов на участие в конкурсе ________ Отказано в регистрации кандидатов на участие в конкурсе _______
В результате конкурсной комиссией не допущено к конкурсу по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципаль-

ного образования «Старобжегокайское сельское поселение» ни одного кандидата.
В соответствии с пунктом 6.15. Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Гла-

вы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение» по результатам конкурса просим рассмотреть вопрос о повторном назначении конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

Председатель конкурсной комиссии __________________________________ подпись                                      фамилия и инициалы
Заместитель председателя конкурсной комиссии ________________________ подпись                       фамилия и инициалы
Секретарь конкурсной комиссии _________________________________ подпись                                      фамилия и инициалы
Член конкурсной комиссии __________  ________________________ подпись                        фамилия и инициалы
Член конкурсной комиссии __________  _____________________ подпись                        фамилия и инициалы
Член конкурсной комиссии __________  _________________________ подпись                        фамилия и инициалы
Член конкурсной комиссии __________  _______________________ подпись                        фамилия и инициалы
Член конкурсной комиссии __________  ________________________________  подпись                        фамилия и инициалы
К заключению прилагается протокол, на котором утверждено данное заключение и все документы конкурсной комиссии по от-

казу в регистрации кандидатов для участия в конкурсе с представленными ими документами.

Приложение N 14 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение»  по результатам конкурса

ОЦЕНОЧНЫй ЛИСТ (должность, Ф.И.О. члена конкурсной комиссии)  о результатах конкурса по отбору кандидатов для замеще-
ния должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

Критерии оценки Ф.И.О. кандидата
1. Уровень образования, в том числе наличие дополнительного профессионального образования. (по предоставленным доку-

ментам и результатам собеседования).   
2. Знание Конституции Российской Федерации. (по результатам тестирования)   
3. Знание Конституции Республики Адыгея. (по результатам тестирования)   
4. Знание Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». (по результатам тестирования)
5. Знание законодательства в сфере осуществления местного самоуправления. (по результатам тестирования) 
6. Уровень знаний о направлениях деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, специфики 

исполнения обязанностей по должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». (по результа-
там тестирования, собеседования и представленной предвыборной программы)   

7. Опыт руководящей работы, работы на выборных должностях, в составе общественных организаций и объединений, или госу-
дарственной (муниципальной) службы. (на основании сведений предоставленных кандидатом, полученных конкурсной комиссией из 
других источников и в ходе собеседования)   

8. Навыки работы с документами, подготовки отчетов, аналитических материалов, разработки проектов нормативных правовых 
актов. (по результатам собеседования)   

9. Личностные, деловые и моральные качества кандидата, необходимые для осуществления полномочий высшего должностного 
лица муниципального образования по решению вопросов местного значения муниципального образования, обеспечения осущест-
вления органами местного самоуправления муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральны-
ми и республиканскими законами   

10. Культура речи, манера разговора, внешний вид, опыт публичных выступлений (презентации) и общения с жителями поселения
11. Качество и реалистичность программы кандидата по развитию МО «Старобжегокайское сельское поселение», наличие в про-

грамме предложений по развитию муниципального образования, реализуемость изложенных в программе предложений
12. Реакция на критические замечания и предложения в свой адрес по осуществляемой кандидатом деятельности.
13. Авторитет кандидата среди населения и депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
14. Умение пользоваться современными телекоммуникационными средствами управления и контроля (компьютерными технологиями)
ИТОГО: Примечание: Оценка кандидатов проводится по десятибалльной системе. Оценочный лист заполняется каждым чле-

ном конкурсной комиссии самостоятельно.  Оценочный лист подписывается лицом, производившим оценку участников конкурса. 
__________________ подпись Ф.И.О.

Приложение N 15 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

СВОДНЫй ОЦЕНОЧНЫй ЛИСТ о результатах конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение»

Критерии оценки Ф.И.О. кандидата
1. Уровень образования, в том числе наличие дополнительного профессионального образования. (по предоставленным доку-

ментам и результатам собеседования).   
2. Знание Конституции Российской Федерации. (по результатам тестирования)   
3. Знание Конституции Республики Адыгея. (по результатам тестирования)   
4. Знание Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». (по результатам тестирования)
5. Знание законодательства в сфере осуществления местного самоуправления. (по результатам тестирования) 
6. Уровень знаний о направлениях деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, специфики 

исполнения обязанностей по должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». (по результа-
там тестирования, собеседования и представленной предвыборной программы)   

7. Опыт руководящей работы, работы на выборных должностях, в составе общественных организаций и объединений, или госу-
дарственной (муниципальной) службы   

8. Навыки работы с документами, подготовки отчетов, аналитических материалов, разработки проектов нормативных правовых 
актов. (по результатам собеседования)   

9. Личностные, деловые и моральные качества кандидата, необходимые для осуществления полномочий высшего должностного 
лица муниципального образования по решению вопросов местного значения муниципального образования, обеспечения осущест-
вления органами местного самоуправления муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения и 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования федеральны-
ми и республиканскими законами   

10. Культура речи, манера разговора, внешний вид, опыт публичных выступлений (презентации) и общения с жителями поселения
11. Качество и реалистичность программы кандидата по развитию МО «Старобжегокайское сельское поселение», наличие в про-

грамме предложений по развитию муниципального образования, реализуемость изложенных в программе предложений
12. Реакция на критические замечания и предложения в свой адрес по осуществляемой кандидатом деятельности
13. Авторитет кандидата среди населения и депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
14. Умение пользоваться современными телекоммуникационными средствами управления и контроля (компьютерными технологиями)
ИТОГО: Примечание: Количество выставленных членами конкурсной комиссии баллов по каждому критерию суммируется и 

данные сведения вносятся в сводный оценочный лист конкурсной комиссии, по результатам которой определяется количество полу-
ченных баллов каждым кандидатом. Из числа участников конкурса отбирается 2 (два) кандидата, набравшие наибольшее количество 
баллов по результатам конкурса. Сводный оценочный лист подписывается всеми членами конкурсной комиссии

Председатель конкурсной комиссии __________________________________ подпись                                      фамилия и инициалы
Заместитель председателя конкурсной комиссии ________________________ подпись                       фамилия и инициалы
Секретарь конкурсной комиссии _________________________________ подпись                                      фамилия и инициалы
Член конкурсной комиссии __________  ________________________ подпись                        фамилия и инициалы
Член конкурсной комиссии __________  _____________________ подпись                        фамилия и инициалы
Член конкурсной комиссии __________  _________________________ подпись                        фамилия и инициалы
Член конкурсной комиссии __________  _______________________ подпись                        фамилия и инициалы
Член конкурсной комиссии __________  ________________________________  подпись                        фамилия и инициалы

Приложение N 16 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

«Утверждено» на заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение»          от «___» _______ 20___г. Протокол № ____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение»  о результатах конкурса а. Старобжегокай «_____»____________20__г.

Во исполнение решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»  № 
____ от «___» ___________ 20___г. «О проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального обра-
зования «Старобжегокайское сельское поселение» и назначении выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» по результатам конкурса» конкурсной комиссией в период с «___» ________ 20___г. по «____» _________ 20___г. произ-
ведён отбор кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования«Старобжегокайское сельское поселение».

В ходе подготовки к проведению конкурса: Поступило заявок на участие в конкурсе ___________
Зарегистрировано кандидатов на участие в конкурсе ________ Отказано в регистрации кандидатов на участие в конкурсе _______
Приняло участие в конкурсе _______ кандидатов
При проведении конкурса кандидаты набрали следующее количество баллов:
1. __________________________________________________ Ф.И.О. кандидата количество баллов
2. __________________________________________________ Ф.И.О. кандидата количество баллов
3. __________________________________________________ Ф.И.О. кандидата количество баллов
По результатам конкурса конкурсной комиссией отобраны 2 (два) кандидата для замещения должности Главы муниципального 

образования «Старобжегокайское сельское поселение» кандидатуры которых предлагаются Совету народных депутатов муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение» для проведения выборов, назначенных на «___» _________ 20___г.

1.__________________________________________________ Ф.И.О. кандидата количество баллов

2. __________________________________________________ Ф.И.О. кандидата количество баллов
Приложения: 
1. Документы кандидата __________________________________________________, на ____ листах. (документы на каждого кандидата, представ-

ленные в конкурсную комиссию должны быть сформированы в отдельную папку с пронумерованными листами и описью)
1. Документы на кандидата _______________________________________________, на ____ листах.
2. Результаты тестирования кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское 

сельское поселение» с приложением заполненных кандидатами тестовых листов.
3. Оценочные листы членов конкурсной комиссии;
5. Сводный оценочный лист конкурсной комиссии о результатах конкурса по отбору кандидатур для замещения должности Главы 

муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», на ____ листах.
4. Протокол конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Ста-

робжегокайское сельское поселение» от «___» _________ 20___г.
Члены конкурсной комиссии:
1. Председатель конкурсной комиссии __________________________________ подпись                                      фамилия и инициалы
2. Заместитель председателя конкурсной комиссии ________________________ подпись                       фамилия и инициалы
3. Секретарь конкурсной комиссии _________________________________ подпись                                      фамилия и инициалы
4. Член конкурсной комиссии __________  ________________________ подпись                        фамилия и инициалы
5. Член конкурсной комиссии __________  _____________________ подпись                        фамилия и инициалы
6. Член конкурсной комиссии __________  _________________________ подпись                        фамилия и инициалы
7. Член конкурсной комиссии __________  _______________________ подпись                        фамилия и инициалы
8. Член конкурсной комиссии __________  ________________________________  подпись                        фамилия и инициалы
В случае если по результатам конкурса не отобрано ни одного кандидата, конкурсная комиссия указывает данный факт в заклю-

чении, с указанием причин такого положения и выходит с ходатайством о назначении Советом народных депутатов муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» повторного проведения конкурса.

В случае если в результате конкурса, более двух кандидатов набрали наибольшее равное количество баллов, либо более одного 
кандидата набрали равное количество баллов, вслед за кандидатом, набравшим наибольшее количество баллов, все данные кандида-
туры представляются конкурсной комиссией в Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» для избрания на должность Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 

В документы кандидатов в обязательном порядке включаются тексты предвыборных программ, которые будут представлены 
кандидатами Совету народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

Приложение N 17 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» а. Старобжегокай «____» ___________20___г.

Время начала заседания конкурсной комиссии ___________ Время окончания заседания конкурсной комиссии __________
Присутствуют члены конкурсной комиссии:
1. ______________________________________________ должность в конкурсной комиссии, фамилия, имя, отчество
2. _______________________________________________________ должность в конкурсной комиссии, фамилия, имя, отчество
3. __________________________________________________________ должность в конкурсной комиссии, фамилия, имя, отчество
4. ______________________________________________________ должность в конкурсной комиссии, фамилия, имя, отчество
5. ___________________________________________________________ должность в конкурсной комиссии, фамилия, имя, отчество
6. _________________________________________________________ должность в конкурсной комиссии, фамилия, имя, отчество
7. _______________________________________________________ должность в конкурсной комиссии, фамилия, имя, отчество
8. ______________________________________________________ должность в конкурсной комиссии, фамилия, имя, отчество
На заседании присутствуют: 1. __________________________________________________________________________
2. ________________________________ 3. __________________________________________________________________________
указывается статус, фамилия, имя, отчество, присутствующих на заседании конкурсной комиссии
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
СЛУШАЛИ: 1. Доклад (информацию) с указанием должности фамилии имени отчества докладчика и вопроса повестки дня с 

кратким изложением доклада (информации), либо приложением машинописного текста доклада (информации).
ВЫСТУПИЛИ: 1. Указывается фамилия и инициалы выступившего лица и краткое содержание его выступления.
РЕШЕНИЕ: Излагается текст решения конкурсной комиссии по обсуждаемому вопросу
Голосовали: за - ______ против - ____ воздержались - _____
Приложения: К протоколу прилагаются все документы (информация, доклады, заключения и т.д. на основании которых принима-

лось решение по повестке дня вынесенной для обсуждения на заседание конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии: ______________ ________________ подпись                фамилия и инициалы
Секретарь конкурсной комиссии: ______________ ___________________ подпись                фамилия и инициалы

Приложение N 18 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение»  по результатам конкурса

ЖУРНАЛ приёма заявок на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение» 

• в графе 1 указывается порядковый номер
• в графе 2 указывается полная фамилии, имя и отчество кандидата, представившего заявку и документы
• в графах 3-17 указывается количество листов представленного документа
• в графе 18 указывается дата приёма документов
• после приёма документов кандидату выдаётся расписка о приёме документов с указанием даты, перечня принятых документов 

и количества листов (приложение № 10)
• в случае, если кандидат передаёт неполный комплект предусмотренных документов, либо они не заполнены, либо заполнены 

не в полном объёме кандидату выдаётся отказ в приёме документов с указанием причин отказа (приложение № 11)
• предвыборная программа составляется кандидатом в произвольной форме

Приложение N 19 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение»  по результатам конкурса

ЖУРНАЛ регистрации участников конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение»

Приложение N 20 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение»  по результатам конкурса

УВЕДОМЛЕНИЕ о регистрации в качестве кандидата для участия в конкурсе  по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

Настоящее уведомление выдано ________________________________________________, в 
Фамилия, имя, отчество кандидата том, что он (она) решением конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения долж-

ности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» от «____»_____________ 20___г. протокол № ____ 
зарегистрирован(а) в качестве участника конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение» за номером ______.

Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования  «Ста-
робжегокайское сельское поселение»______________ __________________ подпись                       Инициалы и фамилия

Приложение N 21 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в регистрации кандидата для участия в конкурсе  по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

Настоящее уведомление выдано __________________________________________, в том, что ему (ей) решением конкурсной комиссии по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» от «___» 
___________ 20___г. протокол № ____ отказано в регистрации на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Гла-
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официально

вы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» ввиду (указать причины отказа в регистрации кандидата, 
установленные  каких документов, либо представлении документов не установленного образца, либо предоставления не заполненных 
документов, либо документов с недостоверными сведениями или сведениями не подтвержденными соответствующими документами, 
наличия оснований установленных действующим законодательством для избрания кандидата Главой муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»)

Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение» ___________ ________________ подпись                      Инициалы и фамилия

Приложение № 22 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

Председателю Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» от 
________________________ проживающего по адресу: _______________________ Индекс:______________________ Телефон:_________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ о персональном составе конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

Предлагаю (гаем) включить в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение» следующую (ие) кандидатуру (ры):

Данная кандидатура выдвинута _____________________________________________________,                                   указывается кем выдвинута
В случае если кандидатура выдвинута физическим лицом (должностным лицом, имеющим право на выдвижение кандидатуры 

в состав конкурсной комиссии) указывается фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность, паспортные данные, адрес места жи-
тельства и телефон выдвинувшего кандидатуру лица. Предложение подписывается выдвинувшим кандидата лицом.

В случае если кандидатура в состав конкурсной комиссии выдвинута отделением партии, общественного движения, имеющих 
право на выдвижение кандидатов в состав конкурсной комиссии, указывается какой партией, движением выдвинут кандидат. К Пред-
ложению прилагается протокол отделения партии, общественного движения, о выдвижении кандидата и копия Устава партии, обще-
ственного движения, заверенная печатью организации. Предложение подписывается руководителем отделения партии, обществен-
ного движения, заверяется печатью. В случае, если кандидат в состав конкурсной комиссии выдвинут избирателями, Предложение 
подписывается всеми избирателями с указанием фамилии, имени, отчества, даты, месяца и года рождения, адреса места жительства, 
серии, номера, даты выдачи паспорта, с указанием каким органом он выдан. 

_____________ ________________________ (дата)                              (подпись)                                 (Фамилия, имя, отчество)

Приложение № 23 к Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение» и выборов Главы муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса

Приложение N 24 к Положению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов на замещение должности Главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» по результатам конкурса

ПОРЯДОК оценки конкурсной комиссией кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение»

1. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основе конкурсных процедур с использованием не 
противоречащих федеральным законам, законам Республики Адыгея и другим нормативным правовым актам методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов.

2. К конкурсным процедурам относятся: 1). Приём либо отказ в приёме заявок кандидатов на участие в конкурсе с приложением 
предусмотренных Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на замещение должности Главы муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» по результатам конкурса документов, заверенных надлежащим образом. 2). Проверка конкурсной комиссией 
достоверности сведений, представленных кандидатами для замещения должности главы муниципального образования поселения, 
путём направления запросов в соответствующие органы; 3) Принятие конкурсной комиссией решения о регистрации кандидата или 
об отказе в регистрации кандидата для участия в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение»; 4) Публикация в средствах массовой информации решений конкурсной ко-
миссии о регистрации или отказе в регистрации кандидатов на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; 5). Проведение конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» включающего в себя: оценку 
представленных зарегистрированными кандидатами в конкурсную комиссию заявок и документов, предусмотренных Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам 
конкурса; тестирование кандидатов на знание Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Адыгея, законодательства 
Российской Федерации и Республики Адыгея, регламентирующего вопросы местного самоуправления, Устава муниципального обра-
зования «Старобжегокайское сельское поселение,; собеседование с кандидатом для уточнения сведений, изложенных в представлен-
ных им документах к заявке на участие в конкурсе, выяснение умения применять на практике муниципального управления имеющихся 
теоретических знаний по вопросам местного самоуправления; заслушивание и оценка предвыборных программ кандидатов для заме-
щения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 6). Заполнение оценочных листов 
каждым членом конкурсной комиссии; 7). Заполнение сводного оценочного листа и определение результатов конкурса; 8). Подготовка 
и утверждение заключения конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение» о результатах конкурса, 9). Объявление результатов конкурса его участникам и вручение 
им заключения конкурсной комиссии о результатах конкурса; 10). Передача заключения конкурсной комиссии о результатах конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в 
Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»  для его публикации в средствах 
массовой информации и проведения выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 11) 
Публикация заключения конкурсной комиссии о результатах конкурса. 12) Передача документов конкурсной комиссии для хранения 
в Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

3. В целях проведения объективной и прозрачной оценки знаний кандидата по вопросам государственного и муниципально-
го управления используется тестирование. 3.1. Объективность проведения тестирования обеспечивается стандартностью условий, 
времени тестирования, содержания тестов и подсчета результатов тестирования. 3.2. Тест представляет собой перечень вопросов и 
нескольких вариантов ответа на каждый вопрос, среди которых один является правильными. 3.3. Тест (вопросы и варианты ответов) 
формирует и утверждает конкурсная комиссия. Тесты должны содержать вопросы, позволяющие выяснить теоретические знания 
кандидатов по критериям, определённым положением о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 3.4. При составлении теста следует избегать неоднознач-
ности вопросов и сложных формулировок, дающих возможность двоякого толкования. 3.5. Перед началом тестирования проводится 
подробный инструктаж участников о правилах и условиях проведения тестирования. 3.6. Во время проведения тестирования участ-
никам запрещается: пользоваться вспомогательными материалами; пользоваться электронными приборами, телефонами, средствами 
телекоммуникации; вести переговоры с другими участниками тестирования; покидать помещение, в котором проводится тестирова-
ние. 3.7. При нарушении участником правил тестирования он отстраняется от тестирования с вынесением нулевой оценки по итогам 
тестирования. 3.8. По результатам тестирования участникам членами конкурсной комиссии производится оценка тестов каждого кан-
дидата с выставлением баллов по каждому вопросу теста. Каждый правильный ответ оценивается в 1 бал.

4. Собеседование представляет собой устные ответы кандидатов на вопросы, задаваемые членами конкурсной комиссии. На со-
беседовании кандидату следует задавать вопросы, касающиеся уточнения полученных из анкеты сведений о его образовании, опыте 
работы, полученных навыках и знаниях, участие в общественной жизни поселения, района, республики. Также возможны вопросы 
личного характера: цели, устремления в жизни, карьерные планы. Целесообразно применение такого эффективного средства, как 
самопрезентация кандидата. 4.1. Основной целью собеседования является получение ответа на вопрос, заинтересован ли кандидат в 
избрании на должность главы муниципального образования и способен ли он выполнять служебные обязанности.

4.2. В ходе собеседования: проверяются профессиональные и личностные качества кандидата, в том числе стрессоустойчивость, 
гибкость и креативность; проверяются коммуникативные знания и навыки кандидата, в частности, умение отстаивать свое мнение; вы-
являются мотивация и ценностные ориентации кандидата; проверяются знания кандидатом вопросов особенностей развития муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; выявляется дополнительная информация о кандидате, например, 
готовность к принятию дополнительных нагрузок (командировки, ненормированный рабочий день и т.д.).

5. Собеседование проводится с каждым кандидатом персонально. По результатам собеседования выставляются оценки по 10-ти 
бальной (десятибалльной) системе.

6. Собеседование завершается заслушиванием выступления каждого кандидата с предвыборной программой, по которой так же 
могут задаваться вопросы членами конкурсной комиссии.

7. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов: а) на основании представленных ими документов об 
образовании, прохождении государственной (муниципальной) службы, осуществлении иной трудовой и общественной деятельности 
(службы); б) профессиональные, моральные и личностные качества на основе выбранных конкурсных процедур применительно к обя-
занностям Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»  по решению вопросов местного значения, 
осуществлению полномочий, предусмотренных Уставом муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», ис-
полнению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования 
федеральными законами и  законами Республики Адыгея.

8. Общим критерием оценки кандидатов при проведении конкурса является их образование, стаж (опыт) работы или государ-
ственной (муниципальной) службы, знания, навыки, умения и другие профессиональные и личностные качества.

9. Профессиональный уровень определяется наличием знаний, навыков и умений кандидатов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей по должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» .

10. При оценке профессионального уровня кандидатов и других профессионально-личностных качеств необходимо опираться 
на сравнение указанных качеств каждого кандидата.

11. К числу наиболее значимых знаний, навыков и умений, необходимых для исполнения должностных обязанностей Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и определяющих его профессиональный уровень, относятся: 11.1. 
Практические знания, умения, навыки, обуславливающие профессиональную компетентность: знания о направлениях деятельности 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», состоянии и проблемах развития муниципального образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение»; навыки долгосрочного планирования; 11.2. Навыки системного мышления: умение 
прогнозировать возникновение проблемных ситуаций; умение выявлять новые тенденции в практике государственного и муници-
пального управления, использовать их в своей работе; умение оценки эффективности принимаемых решений на положение дел в 
поселении в целом; умение выявлять неэффективные методы управления и организовать работу по их совершенствованию; умение 
определять и объяснять населению необходимость изменений для улучшения положения дел в поселении; 11.3. Навыки оптимального 
распределения и использования имеющихся ресурсов для решения вопросов местного значения в поселении; 11.4. Навыки работы с 
документами (умение готовить отчеты, аналитические материалы, разрабатывать нормативные правовые акты и т.п.); 11.5. Навыки в об-
ласти использования современных информационных технологий, компьютерной и другой оргтехники; 11.6. Знания и умения в области 
работы с нормативными правовыми актами:  способность ориентироваться в нормативных правовых актах; наличие представлений о 
роли законодательства Российской Федерации и законодательства Республики Адыгея в регулировании вопросов организации и осу-
ществления местного самоуправления; общая грамотность; умение работать с электронными справочными правовыми базами; 11.7. 
Коммуникативные умения и навыки: выстраивание эффективных коммуникаций с широкой целевой аудиторией и на разных условиях 
взаимодействия; умение работать с руководителями организаций, населением, налаживать с ними контакт; навыки сотрудничества, спо-

собность и готовность к совместному решению проблем; способность учитывать в профессиональной деятельности этнокультурные, 
этнонациональные и этноконфессиональные особенности; владение навыками межкультурной коммуникации; навыки разрешения 
конфликтных ситуаций; умение поддерживать комфортный морально-психологический климат в коллективе; умение создать среду, 
которая способствует разрешению возникшего конфликта; умение минимизировать негативные последствия конфликтной ситуации.

12. Результаты тестирования и собеседования заносятся каждым членом комиссии в свой оценочный лист, где напротив каждого 
критерия выставляется оценка от 0 до 10 баллов. Каждый член конкурсной комиссии самостоятельно оценивает кандидатов, исходя 
из показанных ими знаний, умений, навыков. 

13. По окончании конкурса данные полученные из оценочных листов суммируются и по каждому критерию выводится общее 
количество баллов, который заноситься в сводную оценочную ведомость, на основании которой определяются 2-е (две) кандидатуры 
набравшие наибольшее количество баллов по результатам конкурса.

14. По результатам конкурса конкурсная комиссия готовит заключение, которое утверждается членами конкурсной комиссии 
на своём заседании. Заключение о результатах конкурса считается принятым, если за него проголосовало более половины из числа 
членов конкурсной комиссии из числа присутствующих на заседании. Члены конкурсной комиссии, не согласные с заключением кон-
курсной комиссии, могут приложить к заключению свое особое мнение, в котором указать конкретно в чём заключается несогласие, 
либо указать какие нарушения повлияли на оценки данные членами конкурсной комиссии каждому из кандидатов.  Особое мнение 
может быть учтено при осуществлении выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».  

Приложение N 25 к Поло-
жению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандида-
тов на замещение должности 
Главы муниципального обра-
зования «Старобжегокайское 
сельское поселение» и вы-
боров Главы муниципального 
образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по 
результатам конкурса

УДОСТОВЕРЕНИЕ чле-
на конкурсной комиссии по 
отбору кандидатов для за-
мещения должности Главы 
муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское 
поселение»

Приложение N 26 к Поло-
жению о порядке проведения 
конкурса по отбору кандида-
тов на замещение должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса

УДОСТОВЕРЕНИЕ кандидата для участия в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение»

Приложение N 27 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на замещение должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

ПОДПИСНОй ЛИСТ
В поддержку кандидата для замещения должности главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-

ние» <*>  "____" _______________ 20___ года (дата выборов)
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем ______________________________________________________ (самовыдвижение или выдвижение
____________________________________________________ от избирательного объединения с указанием наименования избирательного 

объединения) кандидата на должность главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» гражданина 
_______________ ________________________________________________________, родившегося (гражданство) (фамилия, имя, отчество)

_________________________, работающего ______________________________________ (дата рождения) (место работы, занимаемая должность  
или род занятий; если ___________________________________________________________________________, кандидат является депутатом и осуществля-
ет свои полномочия на непостоянной основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего представительного 
органа) проживающего ________________________________________________________________________________. (наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно число и месяц рождения) Адрес места житель-
ства Серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Дата внесения подписи Подпись

Подписной лист удостоверяю: _______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
адрес места жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, 
наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат ______________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения)
Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется судимость, в подписном 

листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в под-
писном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" указал свою принадлежность к 
политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном обще-
ственном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жительства кандидата или после 
сведений о судимости кандидата. --------------------- <*> Текст подстрочников, а также примечание и сноска в изготовленном под-
писном листе могут не воспроизводиться.

Приложение № 28 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на замещение должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

Справка*(1) о расходах кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, представляемая кан-
дидатом на замещение должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса

Я, ______________________________________ , выдвинутый кандидатом на (фамилия, имя, отчество) замещение должности Главы муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» по результатам конкурса _________________________________________ (наименование должности) ________________________
_____________, сообщаю сведения о своих расходах, расходах моей супруги (моего супруга), расходах моих несовершеннолетних детей 
(ненужное зачеркнуть) по каждой сделке по приобретению недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках средств, за счет которых совершена сделка:

Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях
Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей*(2)
Степень родства*(3) Дата рождения Место рождения Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей*(4) (серия, номер, дата выдачи) ИНН*(5) Адрес регистрации (места жительства) 
2. Сведения о приобретенном имуществе*(6)
N п/п Наименование имущества (земельный участок, другой объект недвижимости, транспортное средство, ценные бумаги, ак-

ции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) Адрес места нахождения*(7) имущества Дата совершения 
сделки Сумма сделки (руб.)

3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество
Источниками  получения средств, за счет которых приобретено имущество, являются*(8):___________________________ Сумма  общего  

дохода  кандидата  и  его  супруги  (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества, _________ рублей.
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. "____" _________________ ______ г. __________________ (подпись кандидата)
*(1) Справка заполняется в случае, если сумма сделки, совершенной в течение последних трех лет до первого числа месяца, в 

котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении выборов, превышает общий доход лица 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. Если в отчетный период кандидат, его супруга 
(супруг) и несовершеннолетние дети не совершали указанных сделок, то в графе "Наименование имущества" раздела 2 настоящей 
справки проставляются слова "В течение последних трех лет сделок по приобретению указанного имущества на сумму, превышающую 
общий доход кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, не имелось" и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не 
заполняются. *(2) Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.

*(3) Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. *(4) В отношении несовершеннолетних детей указывается в 
случае наличия у них документа, удостоверяющего личность. *(5) Указывается при наличии. *(6) Одновременно со справкой представ-
ляются копии документов (договор о приобретении права собственности на имущество, выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, иное), подтверждающие получение имущества в собственность. *(7) Указывается 
только для объектов недвижимого имущества. *(8) Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются 
фамилия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной 
законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; 
заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

Приложение № 29 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на замещение должности Главы муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по результатам конкурса

Справка о принадлежащем кандидату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имуще-
ство, об их обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, представляемая кандидатом 
на замещение должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса

Я, __________________, выдвинутый кандидатом на замещение должности Главы муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам кон-
курса сообщаю сведения о принадлежащем мне, моей супруге (моему супругу), моим несовершеннолетним детям (ненужное зачер-
кнуть) недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за 
счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской 
Федерации: 1. Сведения о кандидате, его супруге и несовершеннолетних детях

Фамилия, имя, отчество кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей*(1)
Степень родства*(2) Дата рождения Место рождения Вид документа, удостоверяющего личность кандидата, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей*(3) (серия, номер, дата выдачи) ИНН*(4) Адрес регистрации (места жительства) 
2. Сведения об имуществе*(5) N п/п Наименование имущества*(6) Вид собственности Адрес места нахождения имущества*(8) 

Дата приобретения имущества Основание получения имущества*(9) Сумма сделки*(10) ИТОГО:  
3. Сведения об источниках средств, за счет которых приобретено имущество. Источниками получения средств, за счет которых 

приобретено имущество, являются*(11):  Доход по основному месту работы, доходы от продажи имущества. Сумма общего дохода 
кандидата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих приобретению имущества,   рублей.

4. Обязательства имущественного характера № п/п Содержание обязательства*(12) Кредитор  (должник)*(13)
Основание возникновения  обязательства*(14) Сумма обязательств*(15) (руб.) Условия обязательства* (16) 17% годовых
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. "____" _________________ ______ г. _________________  (подпись кандидата)
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*(1) Справка заполняется отдельно на каждое лицо, о котором представляются сведения.
*(2) Указывается для супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
*(3) В отношении несовершеннолетних детей указывается в случае наличия у них документа, удостоверяющего личность.
*(4) Указывается при наличии. *(5) Сведения указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено офици-

альное опубликование (публикация) решения о назначении соответствующих выборов (внесено Президенту Российской Федерации 
предложение о кандидатуре на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государ-
ственной власти) субъекта Российской Федерации). Одновременно со справкой представляются копии документов (договор о приоб-
ретении права собственности либо иного права), подтверждающих получение имущества в собственность на территории иностран-
ного государства. *(6) Если за пределами территории Российской Федерации не имеется недвижимого имущества, то в данной графе 
проставляется слово "отсутствует" и остальные графы раздела 2 и графы раздела 3 не заполняются.

*(7) Указывается вид собственности (индивидуальная, общая: совместная, долевая); для общей собственности указываются все 
лица, в собственности которых находится имущество (фамилия, имя, отчество или наименование и реквизиты, место проживания 
(регистрации); для долевой собственности указывается доля кандидата.

*(8) Указывается только для объектов недвижимого имущества. *(9) Указываются предусмотренные законом основания приобре-
тения имущества (покупка, дарение, наследование или иное). *(10) Указывается в валюте совершения сделки, а также в рублях по курсу 
Банка России на дату совершения сделки. *(11) Доход по основному месту работы кандидата и его супруги (супруга) (указываются фа-
милия, имя, отчество, место жительства и (или) место регистрации супруги (супруга); доход от иной разрешенной законом деятельно-
сти; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход 
от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое. *(12) Указывается существо обязательства (заем, кредит или другое).

*(13) Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридиче-
ского лица), адрес. *(14) Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества либо другое) 
и реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. *(15) Указывается сумма основного обязательства (без суммы процен-
тов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

*(16) Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 
обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» решение от 24 мая 
2021г. №162-2 а. старобжегокай «о внесении изменений и дополнений в устав мо «старобжегокайское сельское поселение»

В целях приведения Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»:
1.1. В статье 3 часть 1 дополнить пунктами 17 и 18 следующего содержания: «17) предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником ука-
занной должности; 18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения.».

1.2. Дополнить статьей 11.1. следующего содержания: «Статья 11.1. Сход граждан 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может проводиться: 1) в населенном пункте по вопросу изменения границ 
поселения, в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения; 2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на территории данного населенного пункта; 3) в соответствии с законом Республики Адыгея на части тер-
ритории населенного пункта, входящего в состав поселения по вопросу введения и использования средств самообложения граждан 
на данной части территории населенного пункта; 4) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старшего 
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старшего сельского населенного пункта;

2. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей статьи, может созываться Советом народных депутатов по ини-
циативе группы жителей, соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее десяти человек.

3. Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, на которой может проводить-
ся сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом Республики Адыгея.

4. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного 
пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного 
совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 
в соответствии с настоящим Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о про-
ведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.».

1.3. Дополнить статьей 12.1. следующего содержания: «Статья 12.1.  Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения или его части, по решению во-

просов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную 
администрацию может быть внесен инициативный проект.

2. Порядок определения части территории поселения, на которой могут реализовываться инициативные проекты, порядок вы-
движения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 
нормативным правовым актом Совета народных депутатов в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
1.4. В статье 13:  часть 12 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.».
- дополнить частью 14.1. следующего содержания: «14.1. Органы территориального общественного самоуправления могут вы-

двигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 1.5. В статье 13.1. часть 7 дополнить пунктом 4.1. следующего со-
держания: «4.1.) вправе выступать с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение 
для жителей сельского населенного пункта;».

1.6. В статье 15: в части 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; часть 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания: «В собрании граждан 
по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители сельского поселения, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета народных депутатов поселения.».

1.7. В статье 17: часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по 

вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

- часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей сельского поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнад-

цатилетнего возраста, для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»
- часть 4 изложить в новой редакции: «4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом народных депутатов му-

ниципального образования. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном правовом акте Совета народных депутатов поселения о 
назначении опроса граждан устанавливаются: 1) дата и сроки проведения опроса; 2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемо-
го (предлагаемых) при проведении опроса; 3) методика проведения опроса; 4) форма опросного листа; 5) минимальная численность 
жителей поселения, участвующих в опросе; 6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с 
использованием официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- в части 6 пункт 1 дополнить словами «или жителей поселения;».
1.8. Наименование статьи 26 изложить в следующей редакции: «26. Статус депутата, члена выборного органа местного самоу-

правления, выборного должностного лица местного самоуправления»
1.9. В статье 32 часть 5 слово «его» исключить и дополнить словами «уведомления о включении сведений об уставе муниципаль-

ного образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный 
реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

1.10. Дополнить статьей 42.1. Средства самообложения граждан
«Статья 42.1. Средства самообложения граждан. 1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граж-

дан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан 
устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального образования (населенного пункта (либо части его 
территории), входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превы-
шать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования (населенного пункта (либо части его территории), входя-
щего в состав поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования, указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граждан, решаются на местном 
референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 11.1 настоящего Устава, на сходе граждан.».

1.11. Дополнить статьей 42.2. следующего содержания:
«Статья 42.2. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов.
Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов осуществляется в соответствии со статьей 56.1 Федераль-

ного закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
2. Главе муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в порядке, установленном Федеральным зако-

ном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение 
на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования, произведенного после государственной регистрации, за ис-
ключением пункта 1.9. настоящего Решения.

4. Пункт 1.9 настоящего Решения вступает в силу не ранее 07.06.2021 года.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
А. Барчо, глава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постановления главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» от 18.06.2021г. №693 сообщает о проведении аукциона, состоящего из двух лотов, на право  заключения до-
говоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, (государственная собственность на которые не разграничена):

Лот №1- земельный участок площадью 4157 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:0400004:184, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул.Х.М. Совмена с разрешенным 
видом использования «индивидуальное жилищное строительство»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка уста-
новить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  3%  от кадастровой стоимости земельного участка– 36 395 руб. 
37 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 1 091 руб. 86коп, 
размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 36 395 руб. 37 коп.

Лот №2- земельный участок площадью 5000 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:2800002:1156, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Степная с разрешенным ви-
дом использования «индивидуальное жилищное строительство»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка уста-
новить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  3%  от кадастровой стоимости земельного участка– 29 376 руб. 
00 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 881 руб. 28 коп, 
размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 29 376 руб. 00 коп.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
по лотам №1-2. Электроснабжение- рассмотрение технической возможности и выдача предварительных технических требований 
относится к дополнительной (нетарифной) услуге оказываемой ПАО «Россети Кубань», стоимость которой составляет 18 559 руб. за 
каждый объект. Для получения вышеуказанной услуги необходимо предоставить технические данные: запрашиваемую мощность, 
уровень напряжения, категория надежности электроснабжения пообъектно,  а также реквизиты и уставные документы (для юр.лиц) 
для заключения договора в рамках услуги. Согласно Постановления Правительства РФ от 21.01.2004г.  №24 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъектами оптового  и розничных рынков электрической энергии», на своем официальном сайте 
https://rosseti-kuban.ru/, во вкладке- «Потребителем», разделе «Технологическое присоединение» ПАО «Россети Кубань» публикует 

информацию: сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения; типовые формы документов на техно-
логическое присоединение; местоположение и основные характеристики центров питания ПАО «Россети Кубань». Газоснабжение- АО 
«Газпром газораспределение Майкоп» сообщает, об отсутствии технической возможности подключения (технологического присоеди-
нения) объектов капитального строительства к сети газораспределения с объемом газопотребления по 5м3/час на объекты, а также об 
отказе в выдаче технических условий на основании следующего: Возможный источник газоснабжения Вашего объекта капитального 
строительства входит в состав газораспределительной сети ГРС а. Хаштук. Загрузка ГРС а. Хаштук, которая находится на балансе ООО 
«Газпром трансгаз Краснодар» превышает проектную величину. В настоящее время АО «Газпром газораспределение Майкоп» не рас-
полагает информацией о примерных сроках появления технической возможности подключения объекта к сети газораспределения. 
Водоснабжение – возможно от водопроводной башни, находящейся по адресу ул. Совмена (по лоту №1)  и по ул. Степная (по лоту №2) 
(труба d-63 мм с подачей воды до 25м3/ч). Ближайшее расстояние от точки подключения до данного земельного участка составляет 
200м. Для их отведения канализации предусмотреть септик, с возможностью подъезда спецтехники для откачки. Уточненные техниче-
ские условия по лотам №1-2 будут подготовлены после получения заявки на технологическое присоединение от Заказчика – Застрой-
щика и правоустанавливающих документов в сроки, установленные нормативно-правовыми актами для рассмотрения такой заявки. 
Условия по присоединению могут быть изменены на момент получения технических условий и заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения в зависимости от имеющейся технической возможности.  Размер платы за технологическое при-
соединение будет определен в соответствии с действующими приказами Региональной энергетической комиссии – Департаментом 
цен и тарифов Краснодарского края. Сведения, по техническим условиям, указанные  по лотам №1-2 предоставлены

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лоту №1-2. 1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА
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1. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛьЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛьНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛьНОГО 
СТРОИТЕЛьСТВА
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3. ВСПОМОГАТЕЛьНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛьЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛьНОГО СТРОИТЕЛьСТВА
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным 

и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними. Виды разрешенного использования объектов: 
площадки для мусорных контейнеров; детские игровые площадки, площадки отдыха, занятия физкультурой и спортом, хозяйственные 
площадки; оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); защитные дорожные сооружения; элементы обустройства авто-
мобильных дорог; специализированные технические средства оповещения и информации; объекты инженерного обеспечения (водо-, 
газо-, электроснабжения и т.п.); гараж, киоски, лотки, временные павильоны розничной торговли (некапитальные) площадью до 30 
кв.м. Примечание: При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о по-
жарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, мини-
мальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, 
в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные 
нормы и Правила. Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной 
продолжительности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений. Кроме того, устройство навесов не должно ущемлять 
законных интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве на-
весов минимальный отступ от границы участка - 1м., по взаимному согласию смежных землепользователей допускается сокращение 
указанного расстояния. Хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвра-
щения подтопления соседних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при 
условии, когда смежные земельные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земель-
ных участках, расстояние не менее 4м. Минимальное расстояние от границ участка до строений, а также между строениями:

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м. от границы соседнего участка, следует 
скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений на 
смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противо-
пожарных требований; от границ соседнего участка до открытой стоянки - 1 м.; от границ соседнего участка до отдельно стоящего 
гаража - 1 м. В условиях тесной застройки допускается при соблюдении технических регламентов и действующих норм размещение 
гаража по красной линии. При этом запрещается устройство распашных ворот; размещение гаражей допускается по красной линии 
застройки (ворота гаражей должны быть раздвижными или открываться внутрь), хозяйственные постройки следует располагать в 
глубине участка без выноса на красную линию застройки; минимальный отступ от границ соседнего участка до вспомогательных 
строений (бани, гаражи и других) - 1 м; от септиков до фундаментов зданий, строений, сооружений - не менее 5м., от фильтрующих 
колодцев, бассейнов - не менее 8 м.; от септиков, фильтрующих колодцев и бассейнов до границы соседнего земельного участка, и 
красной линии - не менее 4 м. и 7 м. соответственно, расстояние от красной линии допускается сокращать до 1 м. при соблюдении 
технических регламентов и других действующих норм; от границ соседнего участка до стволов высокорослых деревьев - 4 м; от границ 
соседнего участка до стволов среднерослых деревьев - 2 м; от границ соседнего участка до кустарника - 1 м; от границы соседнего 
участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1.

Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или 
двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть 
не менее 20 м. от окон жилых комнат до стен соседнего дома и стен вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений, рас-
положенных на соседних земельных участках - не менее 6 м. от туалета до стен соседнего дома при отсутствии централизованной 
канализации - не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. Отмостка зданий должна быть 
не менее 0,8 м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

При необходимости облицовки стен существующего жилого дома, расположенного на приусадебном участке, на расстоянии 
ближе 1,5 метра (но не менее 1 метра) от границы соседнего земельного участка, кирпичной кладкой толщиной 120 мм, разрешается 
выполнять данные работы без согласия владельцев соседних земельных участков. Также не требуется согласие совладельцев земель-
ного участка, на котором расположен жилой дом при условии, если облицовываемый жилой дом не находится в общей долевой 
собственности. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления 
соседних земельных участков и строений. Иные показатели застройки для индивидуальных и блокированных жилых домов: 1. Рас-
стояния измеряются до наружных граней стен строений. 2. В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается разме-
щать с учетом сложившейся линии застройки. 3. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к жилым домам 
при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями, при этом помещения для скота и птицы должны 
иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. 4. Вспомогательные строения, за исключением 
гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 5. При размещении отдельно стоящего или встроено-пристроенного объекта 
общественного назначения на индивидуальном земельном участке, допускается располагать его по линии застройки, красной линии, 
при условии возможности устройства гостевой автостоянки. 6. Изменение общего рельефа участка, осуществляемое путем выемки 
или насыпи, ведущее к изменению существующей водоотводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных 
участков или нарушению иных законных прав их владельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть 
выполнены мероприятия по недопущению возможных негативных последствий. 7. Все строения должны быть обеспечены системами 
водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений. 8. Отмостка должна рас-
полагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. Отмостка зданий должна быть не менее 0,8 м. Уклон от-
мостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

9. При необходимости облицовки стен существующего жилого дома, расположенного на расстоянии ближе 1,5 метра (но не ме-
нее 1 метра) от границы соседнего земельного участка, кирпичной кладкой толщиной 120 мм, разрешается выполнять данные работы 
без согласия владельцев соседних земельных участков. Также не требуется согласие совладельцев земельного участка, на котором 
расположен жилой дом, при условии, если облицовываемый жилой дом не находится в общедолевой собственности.

10. На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах отведенного участка. На 

территории малоэтажной застройки на участках запрещается строительство гаражей для грузового транспорта и транспорта для пере-
возки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн.

11. Расстояния: от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений не менее 50 метров; 
от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов - не менее 15 метров; от трансформаторных подстанций до границ участков 
жилых домов - не менее 10 метров; от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки - не менее 30 метров.

12. Допускается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства и раз-
меров земельных участков в установленном Градостроительным кодексом порядке при предоставлении соответствующего обоснова-
ния (предоставлении расчета, выполненного проектной организацией на основании требований технических регламентов, строитель-
ных норм и правил, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации).

13. Должны соблюдаться противопожарные требования в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности №123-ФЗ». Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения должны соблюдаться в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001.

Требования к ограждению земельных участков: ограждения земельных участков со стороны улицы должны выполняться в со-
ответствии с проектом, согласованным органом, уполномоченным в области архитектуры и градостроительства; высота ограждения 
земельных участков должна быть не более 2,5 метров; ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны территорий 
общего пользования. На стороне забора, смежного с соседним участком, ворота устанавливать запрещается. ограждения между 
смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня земли (из материалов, соот-
ветствующих ГОСТам); высотой не более 2м. допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения 
(в местах интенсивного движения транспорта, размещения септиков, мусорных площадок и пр.). по взаимному согласию смежных 
землепользователей допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эстетически выполненных элементов. При об-
щей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы участка, при 
большей толщине конструкции - смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину превышения указанной нормы; ха-
рактер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяжении одного 
квартала с обеих сторон улиц. Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного 
строительства (реконструкции), а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных 
документов, действующих на территории Российской Федерации.

Допускается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства и разме-
ров земельных участков в установленном Градостроительным кодексом порядке при предоставлении соответствующего обоснования 
(предоставлении расчета, выполненного проектной организацией на основании требований технических регламентов, строительных 
норм и правил, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации).

Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Тахтамукайский район». 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников. Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих 

во временное пользование по следующим реквизитам: получатель – УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального 
образования «Тахтамукайский район» л/сч. 05763001070), ИНН 0106011588, КПП 010701001, ОКТМО 79630420. Расчетный счет №  
03232643796300007600 в отделение НБ Респ. Адыгея Банка России г. Майкоп, БИК 017908101

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организаторов аукциона.
Заявки от участников принимаются  с 01.07.2021г. до 30.07.2021г. с 9 ч.00м. до 16 ч. 00м. (форма заявки прилагается) по адресу: 

Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, кабинет отдела земельно-имущественных отношений. К аук-
циону допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с приложением ниже перечисленных 
документов и обеспечивших своевременное перечисление задатка: заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки прилагается); копии до-
кументов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка;

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрация МО «Тахтамукайский район»  
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Последний срок подачи заявок 16.00 часов 30.07.2021года.                     

Участники аукциона будут определены 03.08.2021года в 15 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных доку-
ментов претендентов будет принято решение о признании претендентов участниками аукциона или отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими 
участвовать в аукционе самостоятельно. Аукцион состоится 05.08.2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, актовый зал администрации МО «Тахтамукайский район».

Итоги аукциона подводятся 05.07.2021 года после его окончания. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольший ежегодный размер арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона оформляются протоколом, который под-
писывается членами комиссии и победителем аукциона и который является основанием для заключения с победителем договора 
аренды земельного участка (форма договора аренды прилагается). Победителю аукциона в десятидневный срок с момента подписа-
ния протокола о результатах проведения аукциона направляются  три подписанных проекта  договора аренды земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона подлежит опубликованию в средствах массовой информации в трехдневный срок 
со дня принятия такого решения. В соответствии с п.п.17 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от  10.02.2010г. №67, 
условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка являются условиями публичной оферты, а 
подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.  Приложения: условия и порядок проведения аукциона; форма 
заявки об участии в аукционе; проект договора аренды земельного участка. За дополнительной информацией и условиями аукциона 
обращаться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,  тел. 8(87771)94-4-07. 

Условия и порядок
проведения  аукциона, состоящего из двух лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных 

участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, (ул. Х.М.Совмена, ул. Степная)
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3)надлежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.

2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в отношении заявителей - юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном рее-
стре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Администрация муниципального образования «Тахта-
мукайский район» обязана возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аук-
ционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в 
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о 
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

9. Комиссия по проведению торгов  ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается комиссией по проведению торгов не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляется уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

11. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»  обязана вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения  заявок на участие в аукционе.

12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация МО 
«Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 
не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по проведению торгов. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в администрации МО 
«Тахтамукайский район». В протоколе указываются: 1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 2) предмет аукциона, 
в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене 
предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 4) наименование и место нахождения 
(для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 5) сведения о последнем предложении 
о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа).

16. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

17. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок, который определяется в следующем порядке: аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основ-
ных характеристик и начальной цены годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;  участникам аукцио-
на выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены годовой арендной 
платы и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; 
каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона»; так же, в ходе проведения аукциона допустимо предложение участком (ками) аукциона повышение 
цены на сумму, кратную «шагу аукциона». В этом случае, аукционист объявляет размер арендной платы, предложенный участником 
аукциона и называет номер билета такого участника аукциона. Затем аукционист  объявляет увеличенный размер арендной платы, 
предложенный таким участником на  «шаг аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в со-
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ответствии с названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, 

аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним; по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет размер 
арендной платы и номер билета победителя аукциона.

18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона администрация МО «Тахтамукайский рай-
он» возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

20. Администрация МО «Тахтамукайский район» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего условия, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке  договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

22. Администрация МО «Тахтамукайский район»  вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» ука-
занные договора (при наличии указанных лиц). 

23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию МО «Тахтамукайский район», администрация МО «Тахта-
мукайский район» предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

24. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в администрацию МО «Тахтаму-
кайский район» подписанные им договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

25. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в течение тридцати дней со дня направления им администрацией МО «Тахтамукайский 
район» проекта указанного договора, не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» указанные до-
говоры, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, 
предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ (заполняется претендентом (его полномочным представителем)                                             
Претендент - физическое лицо     юридическое лицо _______________________ (ФИО/наименование претендента)
(для физических лиц) Документ, удостоверяющий личность:_______________________ серия _____________ N _____________, выдан  

"____"__________ _______г. _____________________________________ (кем выдан) ИНН (при наличии)________________________
(для юридических лиц) Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица: _____________________

_________________________ серия _________ N _________, дата регистрации  "____"________ ______г. Орган, осуществивший регистрацию 
___________________________ Место выдачи _____________________________ ИНН ___________________ Место жительства / Место нахождения пре-
тендента: ___________________ Телефон _______________ Факс _______________ Индекс _________________ Банковские реквизиты  претендента: 
расчетный (лицевой) счет N _________________________ в ________________________________________ корр. счет N ________________________________
____ БИК _______________, ИНН __________________________ Представитель претендента _____________________________ (ФИО или наименование) 
Действует на основании доверенности от  "____"_________ _____г. N ___ Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - 
физического лица, или документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: 
_______________________________ (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

1. Изучив данные извещения, опубликованные об объекте,________________________________ (наименование и адрес объекта) ________
___________________________________ изъявляю желание принять участие в аукционе.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор аренды  земельного участка в установлен-
ные сроки.

3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора аренды земельного участка, либо не 
соблюдения мною условий и порядка содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном изве-
щении, а также порядка проведения аукциона, установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного мною за-
датка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, соответствующая информация будет 
направлена в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения 
меня в реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Подтверждаю свое согласие, (а также согласие представляемого мною лица) на обработку персональных данных
5. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке: _______________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) _______________ Дата "____" _____________ 2021г.
Заявка принята: Дата "____" _____________ 2021г. в ____ч. ____мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________
ПРОЕКТ
ДОГОВОР аренды земельного участка а. Тахтамукай «___» _________  2021г.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы адми-

нистрации района Схаляхо Азмета Мезбечевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» и 
победитель аукциона, именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.Настоящий договор аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Договор», составлен в соответствии со ст.39.11-

39.12 Земельным кодексом Российской Федерации,  постановлением главы администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» № 693 от 18.06.2021года «О проведении  аукциона, состоящего из двух лотов, на право заключения договоров аренды 
сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, (ул. 
Х.М.Совмена, ул. Степная», протоколом от _________2021г. о результатах торгов в форме аукциона (либо протокола рассмотрения зая-
вок), состоящего из двух лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афиспип, (ул.Х.М. Совмена, ул. Степная).

1.2.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  земельный участок (далее - Участок) общей площадью …. кв.м. 
из категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:…., расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул.………., с разрешенным видом использования «………………………..». 

2. Срок Договора
2.1.Срок аренды Участка устанавливается (в течение двадцати лет) с ________________г. по ______________г.
2.2.Договор подлежит  государственной регистрации в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра  по Республике Адыгея.       
3.Арендная плата
3.1.Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соответ-

ствии с Протоколом  результатов аукциона (либо протоколом рассмотрения заявок),  и составляет ______________ руб. ________ коп.
3.2. Сумма арендной платы, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся по результатам аукциона уплачивается за первый год арен-

ды и должна поступить от победителя в течение 10 дней со дня заключения договора, указанные в п.3.3. реквизиты договора аренды. 
3.3.Во второй и последующие годы арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями в срок не позднее 10 

числа месяца следующего за кварталом  путем перечисления на расчетный счет № 03100643000000017600 отделение- НБ Республика 
Адыгея БИК 017908101 ИНН 0106011588, КПП 010701001 Управление федерального казначейства по Республике Адыгея г.Майкоп 
(Администрация МО «Тахтамукайский район») ОКТМО 79 630 405 код 909 1 11 05013 05 0000 120 (Арендная плата и поступления от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли государственная собственность на которых не разграничена, расположен-
ных в границах поселений)  

3.4. Размер арендной платы определен по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
оформленным Протоколом результатов аукциона (либо протокола рассмотрения заявок) от ___________2021г., который является неот-
ъемлемой частью Договора.

3.5.Размер арендной платы установлен на момент подписания Договора и в дальнейшем  не может изменяться в связи с инфляцией и 
индексацией цен и в связи с изменениями и дополнениями, вносимыми в действующее законодательство и нормативные акты РФ и РА.  

3.6.Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендной платы.
3.7. В случае предоставления в собственность земельного участка в течение первого года аренды, размер уплаченной арендной 

платы за первый год аренды не подлежит возврату.
4. Права и обязанности Сторон
4.1.Арендодатель имеет право: 4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по 

целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем 
за один квартал. 4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора.

4.2.Арендодатель обязан: 4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту 
приема – передачи. 4.2.3.Письменно  в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы, указанных в п.3.2. 

4.3. Арендатор имеет право: 4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан: 4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 4.4.2.Использовать Участок в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием. 4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, аренд-
ную плату. 4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 
контроля доступ на Участок по их требованию. 4.4.5.После подписания Договора  произвести его  государственную регистрацию в Тах-
тамукайском отделе Управления Росреестра по Республике Адыгея. В случае отсутствия государственной регистрации в установленный 
срок, договор считается незаключенным, а переданный земельный участок подлежит изъятию. 4.4.6.Письменно сообщить Арендода-
телю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и 
при досрочном его освобождении. 4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом 
земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 4.4.8.Письменно 
в десятидневный срок уведомить Арендодателя об  изменении своих реквизитов (юридический и фактический адреса, изменение 
организационно-правовой формы, переименование, банковские реквизиты и т.п.) посредством направления новых реквизитов в 
адрес Арендодателя заказным письмом с уведомлением. При отсутствии такого уведомления документы, связанные с исполнением 
настоящего Договора, направляются по последнему известному Арендодателю адресу Арендатора и считаются доставленными.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации и Республики Адыгея.         

5. Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-

ции и Республики Адыгея.
5.2.В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендатору начисляется пеня в размере 

1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый календарный день просрочки исполнения обя-
зательства по уплате арендной платы.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством РФ и РА.

6. Изменение, расторжение и прекращение  Договора.
6.1. В соответствии с п.п.16 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от 10.02.2010г. №67, при заключении и испол-

нении Договора изменение условий Договора,  по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
6.2. Договор может быть  расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.4.1.1.
6.3.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством РФ и РА.
8. Особые условия Договора
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагается на Арендатора.
8.2. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у 

Сторон, один экземпляр хранится в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по РА.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 

ул. Гагарина,2 Арендатор:  …………………..
10. Подписи Сторон
Арендодатель: глава администрации МО «Тахтамукайский район» Схаляхо А.М. _____________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П.
Арендатор: ____________________ (подпись)
Приложения к Договору: Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости; протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (либо рассмотрения заявок) от _________2021г.; акт приема – передачи земельного участка.

Постановление от 28.06.2021г. №177 о проведении публичных слушаний по предоставлению скеленчеву виктору евге-
ньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 789 
кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100028:217 по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.гагарина, 41

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.Скелинчев В.Е. от 23.06.2021г. вх. №05.03-797, постановляю:

1. Назначить на 09. 07. 2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Скеленчеву Виктору Евгеньевичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 789 кв.м, с кадастровым 
номером 01:05:0100028:217 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гагарина, 41.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Скеленчеву Виктору Евгеньевичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 789 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100028:217 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Гагарина, 41 принимаются в письменной форме 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуни-
кационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в 
период с 28.06.2021 по 09.07.2021, 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 №4.

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

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 01.06.2021г. №583 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу:  республика адыгея, тахтамукайский район, кст «Закубанские сады 2», ул. вишневая, 212 гр. темновой ю.с.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 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 01:05:2900004:172, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, кст «Закубанские сады 2», ул. Вишневая, 212 расположенный в территориальной зоне «СХ-5 Зона ведения садоводства», 
согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 
от западной границы участка до 2 метров.

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

3. Контроль за 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»

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 «Тах-
тамукайский район» № 363 от 05.04.2021г., опубликованное в общественно политической газете «Согласие» и проведенные 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 принципах организации местного са-
моуправления 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 номером 01:05:2900004:172, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне ведения садоводства (СХ-5). Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 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 объ-
ектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
363 от 05.04.2021г. 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 предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900004:172 проводилась, 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 10:00 26.04.2021г., в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 26.04.2021г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего 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 
01:05:2900004:172  считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900004:172, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно от западной границы участка до 2 метров, в связи с тем, что земельный участок узкий. 3. Настоящее заклю-
чение 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».

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» № 363 от 05.04.2021г., 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, кст «Закубанские сады 2», ул. Вишневая, 212 с кадастровым номером 
01:05:2900004:172, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от западной границы участка до 
2 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 обра-
зования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Темнова Юлия Сергеевна, за-
интересованные 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 ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Тугуз З.А.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900004:172, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов 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 
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официально

депутатов МО «Тахтамукайский 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. Темнова Ю.С.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно от западной границы участка до 2 метров, в связи с тем, что земельный участок узкий. 

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных 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 01:05:2900004:172.

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 раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900004:172 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900004:172, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от западной границы участка 
до 2 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 муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 01.06.2021г. №585 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. Братьев Пченушай 1, з/у 13а гр. Беджашеву с.и.

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 01:05:2900013:17900, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай 1, з/у 13А расположенный в территориальной зоне «Ж-1 зона застройки 
индивидуальными жилыми 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 капиталь-
ного строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:17899 до 1 метра и от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:326 до 2 метров.

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

3. Контроль за 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»

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 «Тах-
тамукайский район» № 356 от 05.04.2021г, опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные 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 принципах организации местного са-
моуправления 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 номером 
01:05:2900013:17900, 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 проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№356 от 05.04.2021г. 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 предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:17900 проводилась, 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 14:30 26.04.2021г., в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 26.04.2021г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего 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 
01:05:2900013:17900 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:17900, в части разрешения размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:17899 до 1 метра и от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:326 до 2 метров, в связи с конфигурацией земельного участка не позволяющей рас-
положить жилой дом в соответствии с действующими нормами. 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».

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» № 356 от 05.04.2021г., 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 строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Новая Адыгея, ул. Братьев Пченушай 1, з/у 13А с кадастровым номером 01:05:2900013:17900, в части разрешения размещения объ-
ектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:17899 до 1 метра и 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:326 до 2 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 Тахта-
мукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Беджашев Сатар Инверович, заинтересован-
ные 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 ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:2900013:17900, 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 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 78 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки 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. Беджашев С.И.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:17899 до 1 метра и от земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:326 до 2 метров, в связи с конфигурацией земельного участка не позволяющей 
расположить жилой дом в соответствии с действующими нормами.

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных 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 01:05:2900013:17900.

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 раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:17900 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:17900, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2900013:17899 до 1 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:326 до 2 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».

Постановление от 26.04.2021г. №481 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, мо «козетское сельское поселение», земли бывшего совхоза 
«адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко н.е.

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 12.04.2021г. и заключения от 12.04.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4799, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, МО «Козетское сельское поселение», земли бывшего совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) расположенный в террито-
риальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4797 до 1,5 метров.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» Т.Р. Чемсо.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛьТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИй по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 12.04.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» №264 от 19.03.2021г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные 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 принципах организации местного са-
моуправления 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 номером 01:05:3200001:4799, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 1941 от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и 
застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 
24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
мещения объектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
264 от 19.03.2021г. 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 предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4799 проводилась, 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 12:00 12.04.2021г., в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 12.04.2021г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего 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 
01:05:3200001:4799 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4799, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4797 до 1,5 метров, в связи с тем, что 
общая площадь земельного участка 351 кв.м. меньше установленного минимального размера площади согласно ПЗЗ МО «Козетское 
сельское поселение», что не позволяет установить минимальное расстояние между домами. 3. Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 12.04.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 264 от 19.03.2021г., 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, МО «Козесткое сельское поселение», земли бывшего совхоза «Ады-
гейский» (секция №18 поле №36) с кадастровым номером 01:05:3200001:4799, в части разрешения размещения объектов капитально-
го строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4797 до 1,5 метров. 

Присутствовали: Зам. председатель комиссии руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального обра-
зования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Бондаренко 
Никита Евгеньевич, 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 ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3200001:4799, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Бондаренко Н.Е.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект 
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4797 до 1,5 метров, в связи 
с тем, что общая площадь земельного участка 351 кв.м. меньше установленного минимального размера площади согласно ПЗЗ МО 
«Козетское сельское поселение», что не позволяет установить минимальное расстояние между домами.

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных 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 01:05:3200001:4799.

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 раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4799 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:4799, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:4797 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».

Постановление от 26.04.2021г. №469 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, мо «козетское сельское поселение», земли бывшего совхоза 
«адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко н.е.

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 12.04.2021г. и заключения от 12.04.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4800, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, МО «Козетское сельское поселение», земли бывшего совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) расположенный в террито-
риальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4798 до 1,5 метров.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» Т.Р. Чемсо.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛьТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИй по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 12.04.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» №256 от 19.03.2021г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные 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 принципах организации местного са-
моуправления 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 номером 01:05:3200001:4800, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
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район» № 1941 от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и 
застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 
24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
мещения объектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
256 от 19.03.2021г. 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 предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4800 проводилась, 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 11:30 12.04.2021г., в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 12.04.2021г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего 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 
01:05:3200001:4800 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4800, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4798 до 1,5 метров, в связи с тем, что 
общая площадь земельного участка 358 кв.м. меньше установленного минимального размера площади согласно ПЗЗ МО «Козетское 
сельское поселение», что не позволяет установить минимальное расстояние между домами. 3. Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 12.04.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 256 от 19.03.2021г., 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, МО «Козесткое сельское поселение», земли бывшего совхоза «Ады-
гейский» (секция №18 поле №36) с кадастровым номером 01:05:3200001:4800, в части разрешения размещения объектов капитально-
го строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4798 до 1,5 метров. 

Присутствовали: Зам. председатель комиссии руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального обра-
зования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Бондаренко 
Никита Евгеньевич, 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 ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3200001:4800, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Бондаренко Н.Е.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект 
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4798 до 1,5 метров, в связи 
с тем, что общая площадь земельного участка 358 кв.м. меньше установленного минимального размера площади согласно ПЗЗ МО 
«Козетское сельское поселение», что не позволяет установить минимальное расстояние между домами.

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных 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 01:05:3200001:4800.

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 раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4800 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:4800, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:4798 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».

Постановление от 26.04.2021г. №479 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, мо «козетское сельское поселение», земли бывшего совхоза 
«адыгейский» (секция №18 поле №36) гр. Бондаренко н.е.

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 12.04.2021г. и заключения от 12.04.2021г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4797, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, МО «Козетское сельское поселение», земли бывшего совхоза «Адыгейский» (секция №18 поле №36) расположенный в террито-
риальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4795 до 1,5 метров.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» Т.Р. Чемсо.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛьТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИй по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 12.04.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» №250 от 19.03.2021г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» и проведенные 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 принципах организации местного са-
моуправления 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 номером 01:05:3200001:4797, 
согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 1941 от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и 
застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 
24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой 
утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для раз-
мещения объектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
250 от 19.03.2021г. 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 предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материа-
лов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4797 проводилась, 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 14:00 12.04.2021г., в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 12.04.2021г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего 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 
01:05:3200001:4797 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4797, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4795 до 1,5 метров, в связи с тем, что 
общая площадь земельного участка 351 кв.м. меньше установленного минимального размера площади согласно ПЗЗ МО «Козетское 
сельское поселение», что не позволяет установить минимальное расстояние между домами. 3. Настоящее заключение подлежит опу-
бликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 12.04.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 250 от 19.03.2021г., 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, МО «Козесткое сельское поселение», земли бывшего совхоза «Ады-
гейский» (секция №18 поле №36) с кадастровым номером 01:05:3200001:4797, в части разрешения размещения объектов капитально-
го строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4795 до 1,5 метров. 

Присутствовали: Зам. председатель комиссии руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий 
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального обра-
зования Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, собственник земельного участка Бондаренко 
Никита Евгеньевич, 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 ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3200001:4797, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуаль-
ной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Бондаренко Н.Е.: Прошу разрешить нам уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект 
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4795 до 1,5 метров, в связи 
с тем, что общая площадь земельного участка 351 кв.м. меньше установленного минимального размера площади согласно ПЗЗ МО 
«Козетское сельское поселение», что не позволяет установить минимальное расстояние между домами.

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных 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 01:05:3200001:4797.

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 раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4797 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:4797, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:4795 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».

Постановление от 29 июня 2021г. №583 пгт. яблоновский о назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления гр. хадипаш м.е. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: тахтамукайский район, пгт. яблонов-
ский, ул. Путевая, напротив дома 21/1

В связи с обращением гр. Хадипаш М.Е. (вх. № 811 от 18.06.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 270 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для строительства адми-
нистративного здания», с кадастровым номером 01:05:0200152:92, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 
ул. Путевая, напротив дома 21/1, принадлежащем на праве собственности гр. Хадипаш М.Е., государственная регистрация права № 
01-05- 01-01-04/118/2014-727/5 от 15.01.2015, а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Путевая, напротив дома 21/1 на 12 июля 2021 года в 12 часов 
30 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 12 июля 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.

З. Атажахов, глава муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Администрация МО «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – 
приусадебный участок личного подсобного хозяйства. Граждане и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием 
– приусадебный участок личного подсобного хозяйства в течении 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 «Тахта-
мукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при лично обращении в ад-
министрацию мо «Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроиз-
водства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окон-
чания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес 
(иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а. Хаштук, ул. Хачака. Площадь земельного участка - 2654 кв.м. Кадастровый квартал земельного 
участка- 01:05:2800002. 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. (отдел по земельно-имущественным 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район»), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 
39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с раз-
решенным использованием – индивидуальное жилищное строительство. Граждане и крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным 
использованием – индивидуальное жилищное строительство в течении тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений 
– 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация 
МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при лично обра-
щении 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, удо-
стоверяющего личность заявителя, либо копию документа, удостоверяющего полномочия предста-
вителя. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения 
извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, а. Старобжегокай, ул.Нахимова. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Ка-
дастровый квартал земельного участка- 01:05:2900013. Участок имеет ограничения и обременения: 
зона затапливаемая при половодьях и паводках 1% обеспеченности территории; водоохранная зона 
р.Кубань. 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. (отдел по земельно-имущественным отношениям 
администрации МО «Тахтамукайский район»), тел. 94-4-07.


