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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?

ЗДОРОВЬЕ

В Доме правительства РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел встречу с сенатором 
РФ от региона Олегом Селезневым.

Были обсуждены вопросы взаимодействия с федеральным центром при решении за-
дач, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании Федеральному 
Собранию.

Глава РА Мурат Кумпилов отметил значимость эффективного взаимодействия региона 
с Советом Федерации. Сенаторы от Адыгеи оказывают большую помощь в продвижении 
важных для региона инициатив, крупных проектов. Среди них – создание индустриально-
го парка в Тахтамукайском районе, который станет драйвером для экономического роста 
региона и одним из эффективных инструментов развития промышленности.

Традиционно большой вклад в экономическое развитие республики вносит агропро-
мышленный комплекс Адыгеи. В этой связи на встрече обсуждались вопросы реализации 
госпрограмм в сельском хозяйстве, поддержки аграриев, а также ход уборочной кампа-
нии.

Отдельное внимание было уделено теме подготовки к единому дню голосования: ор-
ганизации и проведению выборов депутатов Госдумы РФ и Госсовета-Хасэ РА.

Глава Адыгеи подчеркнул важность взаимодействия всех ветвей власти для ощутимых 
изменений в качестве жизни людей, на что нацеливает Президент страны.

В Адыгею в рамках нацпроекта «Здравоохране-
ние» поступили шесть мобильных лечебно-профи-
лактических комплексов (МЛПК) «Диагностика» на 
общую сумму 45,1 млн. рублей. Они предназначены 
для предоставления населению первичной медико-
санитарной помощи в сельских населенных пунктах.

Сегодня по поручению Главы Адыгеи Мурата 
Кумпилова состоялось вручение ключей от мо-
бильных медицинских комплексов. В церемонии 
их распределения по муниципалитетам приняли 
участие председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, депутат Госдумы РФ от Адыгеи Мурат 
Хасанов, министр здравоохранения РА Рустем Ме-
ретуков, главврачи и сотрудники районных боль-
ниц.

Как сообщил министр здравоохранения РА, 
мобильные комплексы сразу же будут запущены 
в работу. По одному передвижному мобильному 
комплексу получат Кошехабльский, Тахтамукайский, 
Красногвардейский районы и Адыгейская межрай-
онная больница им. К.М. Батмена. 

В Майкопский район будет передан комплекс 
«Лаборатория рентгенодиагностическая передвиж-
ная» (маммограф), а передвижной стоматологи-
ческий медицинский комплекс предназначен для 

— Работать в органах исполнительной власти без вакцинации, на мой взгляд, никак нель-
зя: каждый день к нам обращаются с различными проблемами десятки людей. Перед тем, как 
сделать прививку, я совершенно не волновался, уверен был, что все пройдет хорошо. Намного 
страшнее заболеть: у коронавируса серьезные последствия, никто не знает, куда болезнь мо-
жет нанести удар. Кто-то после COVID-19 страдает сердечной недостаточностью, появляется 
одышка, нередко даже у молодых людей, у кого-то обостряются хронические болезни, а многие 
просто погибают. И это действительно страшно… Вакцинация для меня прошла достаточно лег-
ко, без осложнений. Правда, была небольшая температура, но через день она прошла. Думаю, 
моему примеру должны последовать все здравомыслящие люди. Наше здоровье в этом случае 
зависит от нас самих.

Мурат Мамий, муниципальный служащий, а.Тахтамукай

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С СЕНАТОРОМ ОТ РЕСПУБЛИКИ

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДПОМОЩИ ЖИТЕЛЯМ 
СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ АДЫГЕИ 
ПЕРЕДАНЫ МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

УКАЗ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ 
«СЛАВА АДЫГЕИ» 
САВВА АСКЕРА ХАДЖУМАРОВИЧА
За особые заслуги перед Республикой Адыгея награ-
дить медалью «Слава Адыгеи» Савва Аскера Хаджу-
маровича – заместителя председателя Государствен-
ного Совета – Хасэ Республики Адыгея, председателя 
комитета по аграрной политике, имущественным и 
земельным отношениям.

Глава Республики Адыгея М.Кумпилов
г.Майкоп, 27 июля 2021 года, №93

НАГРАЖДЕНИЯ

8 АВГУСТА - ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли 

Адыгеи!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 

строителя!
Результаты вашего труда имеют большую общественную 

значимость: они делают жизнь людей комфортнее, создают ус-
ловия для дальнейшего поступательного развития республики, 
формирования нового современного облика наших городов, 
станиц и аулов.

В Республике Адыгея строительная индустрия является од-
ной из наиболее динамично развивающихся отраслей эко-
номики. С каждым годом мы все больше видим введенных в 
эксплуатацию жилых домов и отреставрированных объектов 
социального назначения.

Выражаем вам искреннюю признательность за ваш добро-
совестный труд, за профессионализм, ответственное и предан-
ное отношение к своему делу.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, новых 
профессиональных успехов и всего самого доброго!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального отделения 

всероссийской политической партии «Единая Россия» 

В. НАРОЖНЫЙ, председатель 
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

Адыгейской республиканской клинической стомато-
логической поликлиники.

Комплексы укомплектованы электрокардиогра-
фом, дефибриллятором, современным компьютер-
ным оборудованием, мебелью и сопутствующим 
лечебным инвентарем - всем необходимым для об-
следования жителей и проведения диспансеризации 
населения.

Благодаря мобильным комплексам, жители даже 
самых отдаленных населенных пунктов смогут полу-
чить качественную медпомощь, пройти диагностику, 
сдать анализы, получить консультацию специали-
стов, при необходимости – направление на дальней-
шее обследование или лечение.

В рамках исполнения поручений Президента РФ 
Владимира Путина по модернизации первичного 
звена здравоохранения в республике проводится по-
следовательная работа, в том числе планируется по-
ступление очередной партии медицинской техники, 
мобильных комплексов, медоборудования.

Данные вопросы находятся на контроле Главы РА, 
который поставил перед минздравом РА задачу по 
улучшению качества медуслуг, используя при этом 
возможности нацпроекта и других федеральных и 
региональных программ.
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Недавно пришла печальная весть: ушла из жизни великая труженица, заслуженный 
человек, медработник от бога Хутыз Марзет Черимовна из аула Тахтамукай.

За время творческой деятельности я получила немало просьб написать о хорошем 
знакомом,  о друге, о родственнике, об известной семье. Но была одна особая просьба, 
которая мне запомнилась надолго. Супруг настоятельно просил написать о его половин-
ке, уверяя, что она заслужила это. Видимо, на то были веские  причины. Я была заинтри-
гована.  И побывала в семье Хутыза  Ерестема Хачемизовича и Марзет Черимовны. Потом 
поняла, что не напрасно. 

…В семье Мезужока Черима и Мууминат из Тахтамукая росло семеро детей, считая 
двоих детей погибшего на войне дяди. Среди них была маленькая любознательная Мар-
зет, которую  среди своих называли Марой.

 Она с детства полюбила медицину и, следуя своей мечте, поступила в Майкопское 
медучилище. По окончании получила распределение в совхоз «Откормочный», позже 
«Прикубанский». Работы было невпроворот. Люди жили в тесных барачных условиях. 
Была высока заболеваемость и смертность. Особенно был распространен туберкулез. Но 
благо приезжали врачи районной больницы и, делая подворный обход, выявляли боль-
ных. Женщинам жить в таких условиях и родить без последствий было большим достиже-
нием. А молодой фельдшер своим чутким сердцем, неравнодушием к чужим страданиям 
завоевала сердца жителей.

В 1964 году совхоз стал рисосеющим хозяйством «Прикубанский». Началось строи-
тельство первых многоэтажных домов для рабочих, а главное, - построили типовой фель-
дшерско-акушерский пункт со всеми удобствами – светом, газом, водой и центральным 
отоплением. Численность поселка достигла 1000 человек.

Благодаря настойчивости Мары при фельдшерско-акушерском пункте открыли ап-
течный пункт, было закуплено оборудование для стоматологического кабинета, физио-
кабинета. Чтобы доярки не отпрашивались с работы в районную поликлинику, прямо на 
ферме открыли уголок для смотрового кабинета. 

Кабинеты заработали в полную силу - где работал приглашенный специалист, где сама 
медсестра проводила процедуры. Мара никогда не ограничивалась рабочим временем. 
Во время уборочной страды ФАП работал и рано утром, и поздно вечером. Она сама ча-
сто делала подворные обходы, выявляя больных и условия, в которых проживали жители 
поселка.

"Однажды в уборочную страду к фельдшерскому пункту подъехал водитель на грузо-
вике и крикнул, что на Чибийском мосту рожает женщина, я недолго думая схватила свой 
чемодан с инструментами, чистые простыни и поехала, - рассказывала Мара. - Осмотрев 
рожавшую женщину, я поняла, что  нужна срочная помощь. Я выбежала на трассу и стала 
перед бампером первой попавшейся машины: "Прошу освободить машину: у меня на 
руках роженица и ребенок".

Трое удивленных мужчин безропотно освободили салон автомобиля. В машину по-
садили изможденную мать и положили ребенка.

Их срочно доставили в Тахтамукайский роддом. Все закончилось благополучно. Роди-
лась здоровенькая девочка.

"И где только я набралась смелости, когда останавливала машину? Оказалось, что я 
выдворила из машины не только директора нашего совхоза, но и второго секретаря об-
кома и уполномоченного по уборке от обкома партии..."

Позже директор Казе Махмуд рассказал Маре, что секретарь тогда поинтересовался:
"Кто эта смелая девушка?"
А он гордо ответил:  "Наш доктор – Мара".
"Вот настоящий доктор! Побольше бы нам таких!" – заявил руководитель.
Красивая фельдшерица понравилась одному из главных специалистов совхоза Хутызу 

Ерестему.  Мара была  непротив его знаков внимания. Сыграли свадьбу. И потекла семей-
ная жизнь

Мара,  в силу своих обязанностей, держала под неусыпным вниманием детей до 2 лет. 
Она вспоминала один случай:

"Однажды пришла домой к молоденькой девушке, только что родившей недоношен-
ного ребенка. Но малыша не увидела. На вопрос, где он сейчас, девушка ответила, что 
ребенок умер. "Я и так знала, что она не выживет", – добавила она равнодушно, но за ее 
спиной раздался писк: это малыш подавал признаки жизни из лохмотьев в углу. Я срочно 
вызвала машину. Подхватив ребенка и насильно усадив в нее молодую маму, повезла их 
в роддом. Объяснив ситуацию, я потребовала держать девушку в больнице, пока ребенок 
не наберет вес. Теперь эта мама благодарна мне, и с гордостью показывает дочь, которой 
могло сейчас не быть", - продолжала свой рассказ Мара.

В поселке жило уже 1200 человек, но в уборочную страду, когда на помощь совхо-
зу приезжало 300-400 трактористов, комбайнеров, студентов, нагрузка увеличивалась 

в разы. Срочная помощь могла понадо-
биться в любое время, часто и по ночам. 
На мужа и двух дочерей времени почти 
не оставалось. Благо супруг был человек 
понимающий. И бывало, сам возил жену 
на вызовы.

"Я навсегда запомнила и следовала на-
ставлению мужа: «Чтобы мы могли смело 
смотреть людям в глаза, не вздумай брать 
с людей какую-либо плату за оказанную 
услугу».

Прикубанцы знали наш семейный 
принцип. 

Когда строилось Кубанское водохра-
нилище, на развитие поселка были выде-
лены дополнительные деньги. Помогли и 
оснащению фельдшерского пункта. 

Это время было временем энтузиа-
стов. Внедрялись всякого рода соревно-
вания, конкурсы на лучших работников, 
на лучшие рабочие места. В одном из 
конкурсов, проводившихся среди ФАПов 
области и края, Марзет Черимовна заняла 
первое место в области и третье в крае. 
Сам фельдшерский пункт был признан 
образцово-показательным. Тогда Мара 
побывала в Пицунде по путевке, которой ее премировали. В совхоз, как на экскурсию, 
стали наезжать гости – работники здравоохранения района, области, края. Дважды были 
даже из самой Москвы. А с участием молодого энтузиаста москвичами был снят докумен-
тальный фильм «Сельский фельдшер».

А поселок расширялся – открылся детский сад на 140 мест, была построена средняя 
школа, механизированный ток, автопарк на 50 машин, МТС. И контроль за состоянием здо-
ровья людей и детей в этих местах, стал значимой частью работы поселкового фельдшера.

"Не могу, не буду делать, не обязана" – таких слов в лексиконе медсестры Хутыз ни-
когда не было. Чувство долга, справедливость, человечность, понимание и, наконец, сте-
рильная чистота – вот чем эта простая женщина снискала любовь жителей всего посел-
ка и почему ее ласково называли «Наша Мара». Всей своей деятельностью она внесла 
большой вклад в  развитие  совхоза « Прикубанский» и сыграла большую роль в жизни 
прикубанцев. Ее заслуги отметило и государство — множество почетных грамот, присво-
ение звания отличника здравоохранения, награждение медалью «За трудовое отличие» 
и, наконец, высшая награда – орден «Знак Почета», полученный в 1986 году. Но для себя 
самой высшей наградой Марзет считала любовь, уважение и благодарность людей, кото-
рым она посвятила более 30 лет. Семья построилась  и переехала из п. Прикубанского в 
Тахтамукай. Наконец, мама ушла на пенсию и посвятила себя семье. Ушел на заслуженный 
отдых и глава семьи. Две дочки-красавицы не подвели родителей: Светлана стала  учи-
телем немецкого языка в школе, Фатима –  один из главных специалистов Пенсионного 
фонда. Подросли и получили образование уже внуки. Растут и правнуки. 

    С уходом на пенсию у отца началась проблема с ногами. Он с трудом передвигался 
по дому, потом передвигался на коляске, и потому совсем пал духом. Но семья смогла 
создать такую атмосферу, что глава семьи не почувствовал себя лишним, ненужным. К 
нему часто приходили внуки, правнуки.  В это время он окунулся в семейный архив,  про-
смотрел старые записи, фотографии. Именно тогда, наверное, возникла его идея о встре-
че со мной. На встрече супруги посвятили меня в историю своей семьи. Красной нитью в 
рассказе хозяина звучала  гордость за семью и  трепетное отношение к супруге и детям.  
И глядя на жену,  Ерестем Хачемизович попросил меня тогда: 

"Напишите о моей героической Маре: она заслужила это!"
В его взгляде было столько любви и  нежности, что я была покорена, и, конечно, на-

писала о Маре в районную газету.
С тех пор прошли годы. Семья с достоинством проводила отца в последний путь.  

Мама  жила, радуясь детям, внукам и правнукам. Но пришло время, и семья попрощалась 
и с нею. Я вспомнила слова Ерестема Хачемизовича и поняла, что его супруга достойна 
того, чтобы вспомнить о ней еще раз. Пусть покоится с миром!

Разиет Ачох
(Материал публикуется без редакторской правки)

О ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
С 1 по 31 октября 2021 года в нашей стране пройдет Всероссийская перепись населения 2020 года и для активных 

пользователей интернета будет доступна возможность самостоятельной переписи на портале Государственных услуг.
Преимуществ этого способа переписи много:
- можно пройти из любой географической точки, где есть интернет, например, в поездке– достаточно иметь смарт-

фон или планшет с установленным приложением госуслуг;
- можно пройти в любое время – ночью, утром или днем, – когда Вам удобно;
- можно сохранять заполненные результаты, делать паузу;
- можно переписать всех членов домохозяйства;
- полностью безопасно.
После заполнения данных на электронную почту и на мобильный телефон поступит QR-код на домохозяйство и 

цифровой код на каждого члена домохозяйства. Предъявите их переписчику, который придет к вам домой. Это нужно 
для защиты от дублирования записей в базе данных Росстата.

Если у Вас еще нет регистрации на Госуслугах, то для переписи достаточно стандартной учетной записи. А для 
этого потребуются паспортные данные, СНИЛС  и номер мобильного телефона. Автоматическая проверка введенных 
данных происходит в течение 5-15 минут.

Желающим переписаться традиционным способом нужно дождаться переписчика или пройти на стационарный 
переписной участок, к примеру, в МФЦ - в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и 
муниципальных услуг «Мои документы».

@stat_adyg #впн2020 #росстат #Краснодарстат #статистикаАдыгеи
Статистики Адыгеи  регулярно информируют  всех жителей республики в своём инстаграм-блоге @stat_adyg о 

ходе подготовке к переписи, о возможностях онлайн-переписи. 

ПАМЯТИ  МАРЗЕТ ХУТЫЗ 

СТАТИСТИКА

ПРИГОВОР ВЫНЕСЕН
Приговор по уголовному делу в отношении П.Е., обви-

няемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 
ст.228 УК РФ вынесен.

В ходе судебного заседания государственный обвинитель 
просил исключить из обвинения квалифицирующий признак  
«перевозка наркотических средств» как вмененный необо-
снованно.

Подсудимый П. свою вину в предъявленном ему обвине-
нии признал полностью и раскаялся.

Выслушав свидетелей, изучив материалы дела, оценив в 
совокупности установленные обстоятельства, суд квалифи-
цирует действия П. как незаконное приобретение и хранение 
без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

При назначении наказания суд учитывает то, что подсуди-
мый характеризуется по месту жительства и работы положи-
тельно, не судим, на учете у психиатра не состоит.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого су-
дом не установлено.

Суд приговорил П.Е. признать виновным и назначить ему 
наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии общего режима.

Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

ИЗ ЗАЛА СУДА
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ВЫБОРЫ-2021

О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ 
СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1  статьи 27 Федерального  закона  "Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" террито-
риальная избирательная комиссия Тахтамукайского района объявляет   прием  предложений  по  
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв участковых избирательных комиссий Тах-
тамукайского района.

Прием документов осуществляется в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообще-
ния в рабочие дни с 8 по 16 августа 2021 года по адресу: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, территориальная избирательная комиссия Тахтамукайского рай-
она.

При внесении предложения (предложений)  по  кандидатурам для дополнительного зачисления  
в резерв участковых избирательных комиссий необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо региональ-

ного отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность тако-
го внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать регионально-
му отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полно-
мочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 

объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о вне-

сении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 
2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и 
решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в состав из-
бирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, избирательной комиссии 

предыдущего (действующего) состава, собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Две фотографии лица, предлагаемого в резерв избирательной комиссии, размером 3x4 см (без 

уголка).
2. Письменное согласие гражданина РФ на его назначение в резерв избирательной комиссии. 
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина РФ, содержащего сведения 

о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в резерв избирательной 
комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основ-
ном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с 
указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может слу-
жить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с 
указанием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Заседание территориальной избирательной комиссии по дополнительному зачислению в резерв 
участковых избирательных  комиссий  состоится  в 16 часов 00 минут 19 августа 2021 года по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2.

Разъяснения по вопросам дополнительного зачисления в резерв участковых избирательных ко-
миссий Тахтамукайского района можно получить по телефону: 8 (87-771) 94-4-32.

2 августа 2021 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»:

по четырехмандатному избирательному округу №1:
ХАТИТ АСКЕР БАТЕРБИЕВИЧ, 1965 года рождения, образование – высшее, председатель Совета на-

родных депутатов муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение", член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай (постановление №9/43-6);

ТЛИЙ РАМИЛЬ РАМАЗАНОВИЧ, 1990 года рождения, образование – высшее, муниципальное 
казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Единая служба заказчика», 
главный специалист, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», место жительства – Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай (постановление №9/44-6);

по трехмандатному избирательному округу №2:
БАРЧО АЛИЙ НАЛЬБИЕВИЧ, 1984 года рождения, образование – высшее, временно не работа-

ет, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Старобжегокайское сельское 
поселение" на непостоянной основе, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», место жительства – 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея (постановление  №9/46-6);

БАРЧО РУСЛАН МУГДИНОВИЧ, 1992 года рождения, образование – высшее, временно не работа-
ет, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Старобжегокайское сельское 
поселение" на непостоянной основе, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», место жительства – 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея (постановление  №9/47-6);

по трехмандатному избирательному округу №3:
ЧЕРМИТ РУСТАМ АЛИЕВИЧ, 1993 года рождения, образование – высшее-бакалавриат, временно 

не работает, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
муниципального образования «Тахтамукайский район», место жительства - Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, а.Новая Адыгея (постановление  №9/45-6).
05 августа 2021 года зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»:

по четырехмандатному избирательному округу №1:
ЖАНЕ АСЛАН ТЕУЧЕЖЕВИЧ, 1965 года рождения, образование – высшее, Акционерное общество 

"Газпром газораспределение Майкоп", мастер газового участка, депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" на непостоянной основе, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский 
район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай (постанов-
ление №10/55-6);

ЖАНЕ РАМАЗАН РУСЛАНОВИЧ, 1970 года рождения, образование – среднее, Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения "Центр общественного здоровья и медицинской профи-
лактики", водитель, член политической партии «КПРФ», выдвинут Тахтамукайским районным отделе-
нием политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», место жительства 
– Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай (постановление №10/56-6);

ХАТИТ АЛИЙ МАГАМЧЕРИЕВИЧ, 1986 года рождения, образование – высшее, Акционерное 
общество "Газпром газораспределение Майкоп", слесарь по эксплуатации и ремонту газового обо-
рудования и газопроводов, депутат Совета народных депутатов муниципального образования "Ста-
робжегокайское сельское поселение" на непостоянной основе, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», место жительства – Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай (постановление №10/57-6);

по трехмандатному избирательному округу №2:
СОВМИЗ РУСЛАН ЧЕСЕБИЕВИЧ, 1979 года рождения, образование – среднее профессиональное, 

Общество с ограниченной ответственностью "Кубань Строй Лидер", автослесарь, депутат Совета на-
родных депутатов муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" на непо-
стоянной основе, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» муниципального образования «Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея (постановление  №10/58-6);

по трехмандатному избирательному округу №3:
ХАТИТ АСЛАН АСЛАНБЕЧЕВИЧ, 1993 года рождения, образование – высшее-бакалавриат, вре-

менно не работает, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут Мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район», место жительства - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая 
Адыгея (постановление  №10/59-6);

ЧЕРМИТ АРТЕМ АРТЫНОВИЧ, 1994 года рождения, образование – высшее-бакалавриат, муни-
ципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №19", учитель, депутат 
Совета народных депутатов муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" 
на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут 
Местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», место жительства - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Новая Адыгея (постановление  №10/60-6);

Территориальная избирательная комиссия 
Тахтамукайского района

Добрый день, я являюсь собственником  ½ доли квартиры с 
2004 г., другая ½ доли принадлежала моей сестре. Сестра умер-
ла и завещала свою долю мне. Я месяц назад зарегистрировала 
право собственности на оставшуюся долю. Возник вопрос, могу ли 
я продать квартиру сейчас и надо ли платить налог? 

Консультацию по российскому  законодательству даёт 
адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края 
Руслан Фаридович Сайфутдинов:

Согласно Гражданскому Кодексу РФ режим долевой собственности 
означает, что имущество находится в общей собственности двух или 
нескольких лиц с определением доли каждого из собственников в пра-
ве собственности. Поскольку Ваша сестра завещала свою долю Вам, то 
режим долевой собственности на квартиру преобразовался, и Вы стали 
единоличным (единственным) собственником квартиры.

Собственник вправе распоряжаться своим имуществом по своему 
усмотрению, следовательно, Вы вправе продать квартиру, тем более, 
что пройдена стадия оформления права в Росреестре.

Исходя из действующего законодательства доходы от реализации 
недвижимого имущества подлежат налогообложению. Однако Нало-
говый Кодекс РФ предусматривает случаи освобождения объекта от 
налогообложения при условии, что такой объект находился в собствен-
ности налогоплательщика в течение минимального предельного срока 
владения объектом недвижимого имущества и более. Указанный срок 

ВОПРОС ЮРИСТУ

АДВОКАТ 
Сайфутдинов 

Руслан Фаридович
Принимает по адресу: 

г. Краснодар, 
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.

Тел. 8-918-346-46-35
pravocentr.sairus@gmail.com

составляет 3 года для объ-
ектов недвижимого иму-
щества в отношении лиц, 
являющихся близкими род-
ственниками.

То обстоятельство, что 
Вы получили оставшуюся 
часть доли в праве на квартиру лишь в 2021 году, не отменяет Ваше 
право на освобождение от уплаты налога: получая долю в праве соб-
ственности на квартиру по наследству, собственник увеличивает объ-
ем своих прав в указанном имуществе, а объект права собственности 
остается прежним. 

Учитывая изложенное, если имущество находилось в собственности 
налогоплательщика (независимо от изменения размеров долей в праве 
собственности на данное имущество) более 3 лет, то доходы от прода-
жи этого имущества не подлежат налогообложению налогом на доходы 
физических лиц.

 Специалисты правового центра «Сайрус» всегда готовы оказать вам 
высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области на-
логового, семейного, жилищного и иных областей права, в том числе 
дистанционно, путем обращения к нам через группу в WhatsApp по но-
меру 8-918-196-13-46. Пишите, получайте приглашения и задавайте во-
просы совершенно бесплатно. В группе WhatsApp всегда достоверная, 
актуальная информация.
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: +7 989 2798915

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ. Большой опыт работы. 
Используются только высококачественные материалы. 

Тел.: 8988 5205810

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 

Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

- СРОЧНО 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА пл. 34 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.

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

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

- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.

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

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

- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. 
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50 
кв.м. Тел.: 8918 3663969.
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- 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 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, пло-
щадь 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 соб-
ственности. Цена за каждый участок 350 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

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

С августа прием граждан в сельских населен-
ных пунктах мобильными менеджерами компании 
«ЭкоЦентр» приостановлен в связи со сложившейся 
санитарно-эпидемиологической обстановкой и на 
основании решения оперативного штаба по пред-
упреждению завоза и распространения новой коро-
новирусной инфекции на территории Адыгеи.

Отметим, что регоператор возобновил выездные 
приемы в районы четыре месяца назад. За этот пе-
риод более 1100 человек смогли получить ответы на 
свои вопросы о состоянии лицевого счета (отсутствие 
или наличие задолженностей), способах оплаты без 
комиссии. Если требовалось, в абонентскую базу рего-
ператора оперативно вносились актуальные данные.

В настоящее время потребители коммунальной 
услуги по вывозу отходов могут попасть на прием 

«ПОДРОСТОК – КАНИКУЛЫ»
В целях профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, пред-

упреждения противоправных действий в отношении подростков, а также выявления детей, употребляющих 
спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества, проведения проверки по месту жительства 
всех несовершеннолетних, состоящих на учете, в том числе осужденных за совершение преступлений в пе-
риод летних каникул на территории Тахтамукайского района с 26 по 30 июня 2021 года проводился первый 
этап комплексной оперативно-профилактической операции «Подросток – Каникулы».

Она также направлена на выявление несовершеннолетних, находящихся в ночное время в обществен-
ных местах без сопровождения родителей, занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством.

Саида Едиджи, 
старший инспектор ОПДН ОМВД России по Тахтамукайскому району 

МОЛОДЫМ ВОДИТЕЛЯМ - О ПРАВИЛАХ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В автошколе ДОСААФ Тахта-
мукайского района сотрудники 
ГИБДД провели профилактиче-
скую беседу для водителей со ста-
жем управления менее двух лет.

Главной целью лекции стало 
предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий с участием 
неопытных водителей.

В ходе встречи госавтоинспек-
торы напомнили присутствующим 
о необходимости четкого и не-
укоснительного соблюдения правил дорожного движения, а также взаимного уважения на проезжей части.

Также дорожные полицейские проинформировали о состоянии аварийности на подведомственной тер-
ритории, удобстве получения государственных услуг и аварийных ситуациях, при которых возможно офор-
мение Европротокола без вызова на место ДТП сотрудников полиции.

Были разъяснения и по алгоритму оказания первой доврачебной медицинской помощи.
В завершение профилактической беседы водителям вручили памятки по безопасности дорожного 

движения.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

Домашний фермер  реализует КУР-НЕСУШЕК.
Доставка бесплатно. Тел.: 8 960 4454086

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГЕ
В минувшие выходные на территории республики зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых 1 че-

ловек погиб и 3 пострадали.
Авария с тяжкими последствиями произошла в Тахтамукайском районе. Прибывшими на место сотруд-

никами следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции установлено, что 34-летний местный житель, 
находясь за рулем иномарки, допустил наезд на 41-летнего мужчину, находившегося на проезжей части. От 
полученных травм пешеход скончался на месте.

Еще одно ДТП произошло в Гиагинском районе. 19-летний парень, находясь за рулем автомобиля Той-
ота, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Молодой 
человек госпитализирован.

В Теучежском районе водитель скутера проявил невнимательность и столкнулся с дорожным ограждени-
ем, после этого двухколесный транспорт съехал на обочину и перевернулся. Водитель с травмами доставлен 
в медучреждение.

В городе Майкопе 51-летний водитель иномарки нарушил безопасную дистанцию при перестроении и 
допустил столкновение с другим легковым автомобилем, за рулем которого находился 39-летний майкопча-
нин. Госпитализирован водитель иномарки.

По всем этим фактам сотрудниками полиции Адыгеи проводятся дополнительные проверки. Устанавли-
ваются причины и условия, способствовавшие совершению аварий.

Госавтоинспекция Адыгеи призывает водителей и пешеходов к внимательности и строгому соблюдению 
Правил дорожного движения.

Алий ЧЕУЖ, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА
- ТЕЛОЧКА от молочной коровы. Возраст 8 дней. Цена 10 ты-

сяч рублей.
- БЫЧОК симментальской мясной породы. Вораст 5 дней. Цена 

10 тысяч рублей.
Телефон: 8 938 550035ЭКОЛОГИЯ

МОБИЛЬНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ «ЭКОЦЕНТР» 
ПРИОСТАНОВИЛИ ВЫЕЗДЫ В РАЙОНЫ

к менеджерам в офисах компании (Майкоп, ул. Пи-
онерская, 297; пгт.Яблоновский, ул.Школьная, 10/1). 
Кроме того, рекомендуем обращаться в письменной 
форме на электронный адрес: adg_ecocentr@clean-
rf.ru или на официальный сайт через форму обрат-
ной связи: https://adygeya.clean-rf.ru. Дополнитель-
но напоминаем, что для удобства клиентов работает 
личный кабинет, в нем можно отслеживать начис-
ления и платежи, скачать и распечатать квитанцию.

Ответы на вопросы по обращению с ТКО можно 
получить по номерам единого Call-центра: 8-800-
707-05-08 и 8(8772)21-06-00 (работает ежедневно с 
7 до 20 часов) и по номеру диспетчерской службы: 
8-962-868-14-62 (ежедневно с 8 до 17 ч.)

Пресс-служба Адыгейского филиала 
ООО «ЭкоЦентр»
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЗЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РЕШЕНИЕ от 
2 августа   2021г. № 41/76 аул Козет Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципаль-
ного образования «Козетское сельское поселение» по результатам конкурса

В соответствии с пунктами 1; 5 части 2, частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, частью 2; 2.3 статьи 34 Закона Республики Адыгея «О местном 
самоуправлении», статьёй 24 Устава муниципального образования «Козетское сельское поселение», Совет народных депутатов муни-
ципального образования «Козетское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципально-
го образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» по 
результатам конкурса (приложение № 1).

2. Обнародовать  настоящее решение и Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козет-
ское сельское поселение» по результатам конкурса в районных средствах массовой информации и, или разместить на официальном 
интернет-сайте муниципального образования «Козетское сельское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в районных средствах массовой информации и, 
или размещения на официальном интернет-сайте муниципального образования «Козетское сельское поселение».

Н. Хуако, глава муниципального образования «Козетское сельское поселение»
Утверждено решением Совета народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское  поселение» 
№ 41/76 от 02.08.2021г.
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 

образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское поселе-
ние» по результатам конкурса

1. Общие положения. 1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» (далее по тексту – конкурс) и прове-
дения выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной 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»№ 
131-ФЗот 06.10.2003г., «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г., законов Республики Адыгея «О местном самоуправлении» № 294 от 31.03.2005г., «О выборах главы 
муниципального образования» № 89 от 12.08.2002г., Устава муниципального образования «Козетское 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 управления, профессиональные 
знания, опыт руководящей и общественной работы, способных по своим моральным и деловым качествам осуществлять полно-
мочия высшего должностного лица муниципального образования «Козетское сельское поселение» по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования 
поселения Федеральными законами и законами Республики Адыгея, умело организовывать работу направленную на осуществление 
деятельности органами местного самоуправления поселения предоставленных им полномочий. 1.4. При проведении конкурса канди-
датам для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» (далее по тексту - кандидатам) 
гарантируется равенство прав в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Адыгея, Федеральны-
ми законами и законами Республики Адыгея. Кандидатами на должность Главы муниципального образования поселения имеют право 
быть граждане Российской Федерации независимо от пола, расы, национальной принадлежности, вероисповедания, социального 
положения, места жительства. 1.5. Участвовать в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования имеют право граждане Российской Федерации достигшие на дату проведения конкурса возраста 21 (двадцати одно-
го) года и не превысившие возраст 60 (шестидесяти лет) лет. 1.6. Выборы Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» осуществляются Советом народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» из числа 
2-х (двух) кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 1.7. Основные термины и понятия, используе-
мые в настоящем Положении определены Федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г., «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. 1.8. Настоящее Положение принимается решением Совета народных депу-
татов муниципального образования «Козетское сельское поселение» и вступает в силу с момента его официального обнародования 
в районных средствах массовой информации и, или размещения на официальном интернет-сайте муниципального образования «Ко-
зетское сельское поселение». 1.9. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Козетское сельское поселение» и вступают в силу с момента их официального обнародования в рай-
онных средствах массовой информации и, или размещения на официальном интернет-сайте муниципального образования «Козетское 
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 ме-
тодов оценки профессиональных, деловых, моральных и личностных качеств кандидатов путём тестирования, собеседования, оценки 
предвыборных программ кандидатов по развитию муниципального образования поселения и совершенствованию работы органов 
местного самоуправления 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, представ-
ленных кандидатами для замещения должности Главы муниципального образования поселения, путём получения информации от 
соответствующих 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 поселения; 4). Публикация 
в районных средствах массовой информации и на официальном интернет-сайте решений конкурсной комиссии о регистрации или 
отказе в регистрации кандидатов на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Козетское сельское поселение»; 5). Проведение конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Козетское сельское поселение» включающего в себя: оценку представленных зарегистрированными канди-
датами в конкурсную комиссию заявок и документов, предусмотренных настоящим Положением; тестирование кандидатов на знание 
Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Адыгея, законодательства Российской Федерации и Республики Адыгея, 
регламентирующего вопросы местного самоуправления, Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Устава муни-
ципального образования «Козетское 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 «Козетское 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 «Козетское сельское 
поселение» о результатах конкурса; 9). Объявление результатов конкурса его участникам и вручение им заключения конкурсной ко-
миссии о результатах конкурса; 10). Передача заключения конкурсной комиссии о результатах конкурса по отбору кандидатов для за-
мещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» в Совет народных депутатов поселения для 
проведения выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение». 11). Публикация заключения конкурсной 
комиссии о результатах конкурса. 12). Передача документов конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» для хранения в Совете народных депутатов поселения.

2. Порядок принятия решения о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Козетское сельское поселение» и назначении выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское по-
селение». 2.1. Решение о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Козетское сельское поселение» и назначении выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» при-
нимается 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 действующего Главы муници-
пального 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 реше-
ние о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения и (или) 
назначении выборов Главы муниципального образования поселения не принято Советом народных депутатов поселения в установ-
ленный пунктом 2.1 настоящего Положения срок, решение о назначении конкурса и выборов может быть принято соответствующим 
судом по заявлению Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение», Председателя Совета народных депутатов 
муниципального образования «Козетское сельское поселение», Главы муниципального образования «Тахтамукайский район». 2.4. В 
случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования поселения, Совет народных депутатов поселения 
принимает решение о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
поселения и назначении выборов для замещения должности Главы муниципального образования поселения не позднее 10 (десяти) 
календарных дней со дня прекращения срока полномочий Главы муниципального образования поселения. При этом дата проведения 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения назначается не ранее чем 
через 35 (тридцать пять) и не позднее, чем через 40 (сорок) календарных дней со дня принятия решения Советом народных депутатов 
о проведении конкурса, а выборы Главы муниципального образования поселения, не позднее, чем через 45 (сорок пять) дней со 
дня принятия решения Советом народных депутатов поселения о проведении конкурса. При этом все сроки подготовки к прове-
дению 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 поселения назначается на нерабочий день (не совпадающий с праздничным днём), на время, 
обеспечивающее участие в нем всех зарегистрированных кандидатов. 2.6. Решение Совета народных депутатов поселения о назна-
чении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения и выборов Главы 
муниципального образования поселения принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на сессии депутатов. 
2.7. В решении Совета народных депутатов поселения о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования поселения и выборов Главы муниципального образования поселения указывается: 1). основания для 
проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения и назначения 
выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение»; 2). дата, время и место проведения конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения; 3). сроки, время и место приёма предложений 
по персональному составу конкурсной комиссии, осуществляющей проведение конкурса по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования поселения; 4). сроки, время, порядок и место предоставления кандидатами для замещения 
должности Главы муниципального образования поселения заявок для участия в конкурсе по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования поселения и предусмотренных настоящим Положением документов установленного об-
разца, в конкурсную комиссию; 5). дата, время и место проведения выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса по отбору кандидатов для замеще-
ния должности Главы муниципального образования поселения; 6). иные информационные материалы. 2.8. Решение Совета народных 
депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» о назначении конкурса по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» и назначении выборов Главы муниципального обра-
зования «Козетское сельское поселение» подлежит обнародованию в районных средствах массовой информации и, или размещению 
на официальном интернет-сайте муниципального образования «Козетское сельское поселение», в течение 5 (пяти) календарных дней 
со дня его принятия, но не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до дня проведения конкурса. 2.9. Не позднее дня следу-
ющего за днем принятия решения о назначении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования поселения и выборов Главы муниципального образования поселения Совет народных депутатов поселения в письмен-
ной форме информирует об этом Главу муниципального образования «Тахтамукайский район» с приложением принятого решения.

3. Порядок формирование конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального об-
разования «Козетское сельское поселение». 3.1. Для проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования поселения Советом народных депутатов поселения формируется конкурсная комиссия по отбору кан-
дидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» в количестве 8 (восемь) че-
ловек. При этом 4 (четыре) члена конкурсной комиссии назначается Советом народных депутатов поселения и 4 (четыре) члена кон-
курсной комиссии – Главой муниципального образования «Тахтамукайский район». 3.2. В состав конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения Советом народных депутатов поселения 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 поселения предоставляются в Совет народных депутатов поселения в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
обнародования решения Совета народных депутатов поселения о назначении конкурса по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования поселения и выборов Главы муниципального образования поселения, либо в течение 
времени определённого Советом народных депутатов поселения. 3.4. В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для заме-
щения должности Главы муниципального образования поселения не могут входить: 1). лица, не имеющие гражданства Российской 
Федерации; 2). лица, не обладающие пассивным избирательным правом; 3). граждане Российской Федерации, признанные недееспо-
собными или ограниченно дееспособными вступившим в законную силу решением суда; 4). лица, находящиеся в близком родстве или 
свойстве с зарегистрированными кандидатами для участия в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования поселения (родители, супруг, супруга, дети, братья, сестры, а также родители, братья и сестры супруга, супру-
ги кандидата); 5). лица, которые находятся в непосредственном подчинении у зарегистрированного кандидата, либо являются его не-
посредственным начальником; 6). лица, находящиеся в материальной, либо другой зависимости у зарегистрированного кандидата; 7). 
лица, являющиеся работниками администрации муниципального образования поселения; 8). лица, находящиеся в местах лишения 
свободы, либо в отношении которых вступил в законную силу обвинительный приговор суда; 9). лица, имеющие неснятую или не по-
гашенную судимость; 10). лица, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, если после снятия с них судимости 
прошло менее 10-ти (десяти) лет; 11). работники правоохранительных органов, в том числе судьи и работники органов прокуратуры. 3.5. 
О сроках, времени и месте представления предложений по персональному составу конкурсной комиссии указывается в решении Со-
вета народных депутатов поселения о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Козетское сельское поселение» и назначении выборов Главы муниципального образования поселения. 3.6.  Предложе-
ния о персональном составе конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образова-
ния поселения могут представлять в письменной форме (приложение № 22): Глава муниципального образования «Тахтамукайский 
район»; депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение»; партии и общественные 
движения, организации (филиалы, отделения и представительства) которых действуют на территории поселения – из числа членов 
данных организаций; инициативные группы избирателей поселения числом не менее 10-ти (десяти) человек. 3.7. Состав конкурсной 
комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения формируется из числа лиц, 
знающих теоретические и практические основы государственного и муниципального управления, законодательство Российской Феде-
рации и Республики Адыгея, Устав муниципального образования «Тахтамукайский район», Устав муниципального образования «Козет-
ское сельское поселение», имеют опыт работы на руководящих должностях, в том числе в государственных органах и органах местного 
самоуправления, а так же богатый жизненный опыт. При этом должна быть исключена возможность возникновения конфликта интере-
сов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 3.8. Состав конкурсной комиссии по отбору канди-
датов для замещения должности Главы муниципального образования поселения, с учётом членов, назначенных Главой муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район», утверждается решением Совета народных депутатов поселения, 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 поселения, депутаты 
Совета народных депутатов поселения голосуют поимённо за каждого кандидата, при этом каждый депутат имеет право проголосо-
вать только за количество кандидатов, определённое пунктом 3.1 настоящего положения. Назначенными в состав конкурсной комис-
сии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения считаются кандидаты, получив-
шие наибольшее количество голосов. 3.10. Решение Совета народных депутатов поселения о персональном составе конкурсной 
комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения, с учётом кандидатур на-
значенных в состав конкурсной комиссии Главой муниципального образования «Тахтамукайский район», обнародуется в районных 
средствах массовой информации и, или на официальном интернет-сайте муниципального образования «Козетское сельское поселе-
ние» не позднее 3-х (трёх) календарных дней с даты утверждения персонального состава конкурсной комиссии и размещается на 
интернет-сайте муниципального образования «Козетское сельское поселение». 3.11. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования поселения на первом заседании, проводимом не позднее дня следующе-
го за днём обнародования Советом народных депутатов поселения её персонального состава, избирает из своего состава Председа-
теля конкурсной комиссии, Заместителя председателя конкурсной комиссии и Секретаря конкурсной комиссии. 3.12. Конкурсная ко-
миссия по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения приступает к работе не позже 
дня следующего за днём обнародования решения Совета народных депутатов поселения о персональном составе конкурсной комис-
сии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения. 3.13. Ротация членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» из 
числа резерва, в случае возникновения причин, определённых настоящим Положением, осуществляется решением конкурсной комис-
сии самостоятельно. При этом в решении конкурсной комиссии должно быть однозначно указана причина, послужившая основанием 
для ротации того или иного члена конкурсной комиссии. 3.14. Причинами ротации членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» из числа резерва могут быть: 1). смерть 
члена конкурсной комиссии; 2). болезнь члена конкурсной комиссии, не позволяющая ему исполнять свои обязанности; 3). призыв 
члена конкурсной комиссии в ряды Вооружённых сил Российской Федерации; 4). участие в конкурсе для замещения должности Главы 
муниципального образования поселения 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 долж-
ности Главы муниципального образования поселения лица, являющегося непосредственным начальником или подчинённым члена 
конкурсной комиссии; 6). выезд члена конкурсной комиссии за пределы поселения на весь период работы конкурсной комиссии; 7). 
систематическое (более двух раз) уклонение члена конкурсной комиссии от участия в работе конкурсной комиссии по причинам, при-
знанным конкурсной комиссией не уважительными; 8). систематическое (более двух раз) неисполнение, нарушение) членом конкурс-
ной комиссии решений конкурсной комиссии и настоящего Положения; 9). регистрация члена конкурсной комиссии в качестве кан-
дидата для участия в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения; 10). в 
других случаях, когда член конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
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 поселения обязан заявить самоотвод до начала 
очередного заседания 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 удовлетворен при наличии соответствующих оснований; 3.16. Члену конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования поселения может быть заявлен отвод одним из членов конкурсной комиссии, либо 
зарегистрированным кандидатом на участие в конкурсе, которым стало известно о наличии конфликта интересов. Данный отвод рас-
сматривается на заседании конкурсной комиссии, в порядке, установленном пунктом 3.15 настоящего Положения. 3.17. Полномочия 
члена конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения по осно-
ваниям, 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 поселения и от Главы муниципального 
образования «Тахтамукайский район» не может быть изменено. 3.18. Если количество резервных членов конкурсной комиссии исчер-
пано, соответствующие органы местного самоуправления должны назначить в состав конкурсной комиссии новых членов в течение 3 
(трех) календарных дней с даты получения соответствующей информации от Председателя конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования поселения, а в день проведения конкурса – в тот же день до начала 
проведения конкурса. 3.19. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования поселения, либо на-
значении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения после истечения 
сроков на который был избран действующий Глава муниципального образования, сроки действий по подготовке и проведению кон-
курса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское 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 поселения ре-
шениях по организации проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
поселения и назначении выборов Главы муниципального образования поселения могут быть использованы не только районные 
средства массовой информации и интернет-сайт поселения, но также местное телевидение и радио. 

4. Полномочия конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Ко-
зетское сельское поселение» и её должностных лиц. 4.1. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования поселения в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Респу-
блики Адыгея, международными договорами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Адыгея, договорами и соглашени-
ями Республики Адыгея, Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Уставом муниципального образования «Ко-
зетское сельское поселение», настоящим Положением. 4.2. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования поселения и ее члены в своей деятельности не связаны решениями политических партий, обще-
ственных 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 поселения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Республи-
ки Адыгея и настоящим Положением. 4.3. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципаль-
ного образования поселения 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 поселения выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение». За-
седание конкурсной комиссии до момента избрания её Председателя ведёт Председатель Совета народных депутатов поселения. 4.4. 
Все члены конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения при 
голосовании имеют равное количество голосов. В случае если голоса членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов для заме-
щения должности Главы муниципального образования поселения разделились поровну, принятым считается решение, за которое 
проголосовал Председатель конкурсной комиссии. 4.5. Конкурсная комиссия: 1). осуществляет подготовку и проведение конкурса по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения; 2). самостоятельно назначает дату и 
формирует повестку дня своих заседаний; 3). осуществляет прием документов и регистрацию участников конкурса; 4). организует ве-
дение делопроизводства и регистрацию поступивших в конкурсную комиссию документов; 5). в рамках своих полномочий рассматри-
вает заявления, обращения и предложения, поступающие в адрес конкурсной комиссии в процессе подготовки и проведения конкур-
са; 6). производит 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). раз-
рабатывает и утверждает перечень вопросов для тестирования участников конкурса; 8). оценивает кандидатов по критериям оценки, 
установленным настоящим Положением, в рамках проведения конкурсных процедур, определённых пунктом 1.11. настоящего Поло-
жения на основании представленных ими документов об образовании, осуществлении трудовой деятельности, участии в обществен-
ной жизни поселения, результатам тестирования, собеседования и докладов о предвыборной программе кандидата для замещения 
должности Главы муниципального образования поселения; 9). обеспечивает соблюдение равных условий участия в конкурсе для 
каждого из участников конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения; 10). 
определяет по результатам конкурса 2-х (двух) кандидатов, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением - одного кандидата 
для замещения должности Главы муниципального образования поселения; 11). представляет заключение конкурсной комиссии по 
результатам конкурса для проведения Советом народных депутатов поселения выборов Главы муниципального образования «Козет-
ское сельское поселение»; 12). публикует заключение конкурсной комиссии о результатах конкурса по отбору кандидатов для замеще-
ния должности Главы муниципального образования поселения в районных средствах массовой информации  и, или  на официальном 
интернет-сайте муниципального образования «Козетское сельское поселение»; 13). осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные настоящим Положением по подготовке и проведению конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муници-
пального образования «Козетское сельское поселение». 4.6. Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение»: организует подготовку и проведение конкурса по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение»;  пользуется в 
полном объёме правами и выполняет 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 комиссии; 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, 
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решения, запросы, обращения, заключения и другие документы, принимаемые и направляемые от имени конкурсной комиссии; рас-
пределяет обязанности между членами конкурсной комиссии; отвечает за законность и обоснованность, принятых конкурсной комис-
сией решений; обеспечивает изучение членами конкурсной комиссии своих прав и обязанностей, установленных действующим за-
конодательством, Уставом муниципального 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 поселения, по окончании её деятельности; представляет без доверенности интересы конкурсной комиссии в органах госу-
дарственной 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 деятельностью конкурсной комис-
сии и принятыми ею решениями, а также другим вопросам, в которых требуется участие конкурсной комиссии;  обеспечивает своев-
ременное проведение заседаний конкурсной комиссии. Принятие и выполнение решений, в рамках полномочий, определённых на-
стоящим Положением; подписывает и выдает удостоверения членам и должностным лицам конкурсной комиссии, а также 
зарегистрированным кандидатам; организует своевременную передачу сведений, информации и решений конкурсной комиссии Со-
вету народных депутатов поселения и Главе муниципального образования «Тахтамукайский район». 4.8. Заместитель Председателя 
конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское по-
селение»: 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 поселения; осуществляет работу по разработке вопросов тестирования кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» и подготовку документов для про-
ведения тестирования; организует работу по разработке и изготовлению документов конкурсной комиссии, необходимых для подго-
товки и проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сель-
ское 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 конкурс-
ной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское 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 адресатам; принимает решение о приёме или 
отказе в приёме заявок и предусмотренных для участия в конкурсе документов; осуществляет контроль за полнотой и своевременно-
стью исполнения членами конкурсной комиссии решений конкурсной комиссии, распоряжений Председателя и Заместителя предсе-
дателя 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 комис-
сии; знакомит их с материалами, подготовленными к заседанию конкурсной комиссии; осуществляет ведение и регистрацию докумен-
тов конкурсной комиссии; осуществляет ведение и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии; 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 поселения; несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в протоколах засе-
даний 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 «Козетское 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 поселения; осуществляют работу по выполнению 
решений конкурсной комиссии; имеют право выступать на заседании конкурсной комиссии и вносить свои предложения по обсужда-
емому вопросу; имеют право знакомиться с документами конкурсной комиссии, включая протоколы, материалы, связанные с подго-
товкой и проведением конкурса, а также вносить в письменном виде свои замечания на протокол и особое мнение в случае несо-
гласия с принятым конкурсной комиссией решением по обсуждаемым вопросам; имеют право обжаловать, в установленном законом 
порядке, решения конкурсной комиссии за которые они не голосовали, либо голосовали против, в Совет народных депутатов поселе-
ния, Главе муниципального образования «Тахтамукайский район», а также в суде, в порядке, установленном Кодексом административ-
ного судопроизводства Российской Федерации. 4.11. Члены конкурсной комиссии осуществляют деятельность на общественных на-
чалах с сохранением своего заработка по основному месту работы. 4.12. Руководители организаций, предприятий и учреждений, 
независимо от форм собственности, обязаны на период работы конкурсной комиссии освободить членов конкурсной комиссии от 
исполнения служебных обязанностей по основному месту работы и предоставить возможность членам конкурсной комиссии по от-
бору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения принимать участие в работе конкурсной 
комиссии, выполнять поручения её Председателя в рабочее время, если в этом имеется необходимость, сохраняя при этом право на 
получение заработной платы по основному месту работы. По окончании работы конкурсной комиссии члены конкурсной комиссии 
могут быть поощрены денежным вознаграждением за счет средств местного бюджета, отпущенных для подготовки и проведения вы-
боров Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение». Решение о денежном вознаграждении членов конкурс-
ной комиссии принимает Совет народных депутатов поселения по представлению Председателя конкурсной комиссии. 4.13. Полно-
мочия члена конкурсной комиссии, зарегистрированного кандидатом для участия в конкурсе по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования поселения, прекращаются решением конкурсной после его регистрации в качестве 
кандидата на участие в конкурсе. Члену конкурсной комиссии должно быть отказано принимать участие в конкурсе на замещение 
должности Главы поселения до прекращения его полномочий в качестве члена конкурсной комиссии. 4.14. Заседания конкурсной 
комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 от установленного 
пунктом 3.1 настоящего положения количества членов конкурсной комиссии. 4.15. Решение конкурсной комиссии считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины членов из числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. 4.16. 
Финансовое, материально-техническое и информационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется Главой 
муниципального образования «Козетское сельское поселение» из средств местного бюджета. 4.17. Расходы, связанные с участием в 
конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, 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 муниципального 
образования «Козетское сельское поселение». 5.1. Участник конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муници-
пального образования «Козетское сельское поселение» может быть выдвинут: 1).  Главой муниципального образования «Тахтамукайский 
район»; 2).  Главой муниципального образования «Козетское сельское поселение». 3). Депутатами Совета народных депутатов муници-
пального образования «Козетское сельское поселение»; 4). Политическими партиями и общественными объединениями, организации 
которых действуют на территории поселения и Уставами которых предусмотрено право выдвижения кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Козетское 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 избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г., Законом 
Республики Адыгея «О выборах главы муниципального образования» № 89 от 12.08.2002г., Уставом муниципального образования «Ко-
зетское 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 «Козетское сельское поселение» являются субъек-
ты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 5.1 настоящего Положение, к заявке кандидата, помимо документов, определённых пунктом 6.1 
настоящего Положения, прилагается представление 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 «Козетское сельское поселение» являются субъекты, указан-
ные 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 «Ко-
зетское 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 соот-
ветствии с Уставами данных субъектов и Устав, заверенный печатью соответствующей структурой политической партии, общественного 
объединения. 5.6. В случаях, когда инициатором выдвижения кандидата на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» являются субъекты, указанные в подпункте 5 пункта 5.1 
настоящего Положения, к заявке кандидата, помимо документов, определённых пунктом 6.1 настоящего Положения, прилагается про-
токол собрания 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 5 пункта 5.1 настоящего Положе-
ния, 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 «Козетское 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 «Козетское сельское поселение». 6.1. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкур-
се по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение», представ-
ляет в конкурсную комиссию в сроки, установленные решением Совета народных депутатов муниципального образования поселения 
следующие документы: 1). заявку о допуске к участию в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципаль-
ного образования «Козетское сельское поселение» (Приложение № 1); 2). согласие баллотироваться кандидатом на участие в конкур-
се по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» (Приложе-
ние № 2); 3). согласие на обработку персональных данных (Приложение № 3); 4). собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 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 об 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 предъ-
является лично по прибытии на заседание конкурсной комиссии в день проведения конкурса); 9). сведения о размере и источниках 
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 имуществе, 
принадлежащем кандидату, его (её) супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве собственности, и о всех обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в кон-
курсе на  замещение должности Главы поселения (Приложение № 5); 10).документ (заключение медицинского учреждения) по форме 
№ 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 
№ 984н (Приложение № 6); 11).согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну (Приложение № 7); 12).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); 13).копию свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 14).справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по форме, утвержденной административным регла-
ментом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о на-
личии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденной 
приказом МВД России от 07.12.2011г. № 1121; 15). информацию о наличии (отсутствии) обстоятельств, предусмотренных подпунктом 
"в" пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации", т.е. подвергнутые административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
если выборы Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию (Приложение № 9); 16).программу кандидата по развитию муниципаль-

ного образования «Козетское сельское поселение» (далее - программа) в произвольной форме объемом до 20 страниц машинопис-
ного 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. 17). автобиографию кандидата в произвольной фор-
ме. 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 
месту 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 оцен-
ки возможностей самопрезентации кандидата; 4). рекомендации политических партий, общественных движений и лиц, имеющих 
право выдвигать кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение»; 5). иные 
документы характеризующие его профессиональную подготовку, деловые, личные и моральные качества, которые могут быть исполь-
зованы конкурсной комиссией для оценки кандидата по критериям, определённым настоящим Положением. 6.3. Оригиналы докумен-
тов возвращаются кандидату в день представления документов, а их копии заверяются секретарем конкурсной комиссии и формиру-
ются в отдельную папку, сшиваются с указанием количества листов в описи документов дела и представляются составу конкурсной 
комиссии для осуществления проверочных мероприятий и принятия решения о регистрации кандидата на участие в конкурсе по от-
бору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования поселения. 6.4. Кандидату выдается расписка о при-
еме 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 «Козет-
ское сельское поселение», либо об отказе в приёме документов (приложение № 11), о чём делается соответствующая запись в журна-
ле 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 поселения, который не может быть 
менее 20-ти (двадцати) календарных дней и завершаются непозднее3-х (трёх) суток до дня проведения конкурса. 6.6. Прием докумен-
тов осуществляется секретарем конкурсной комиссии по адресу и в период, установленный решением Совета народных депутатов 
поселения о назначении конкурса. 6.7. Основаниями для отказа в приёме заявки на участие в конкурсе по отбору кандидатов для за-
мещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» являются: 1) несвоевременное представле-
ние 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 20-ти (двадцати) календарных дней со дня окончания приёма заявки на участие в конкурсе проводит 
проверку полноты, достоверности сведений и правильности оформления документов, представленных кандидатами. Запросы по про-
верке полноты, достоверности сведений, представленных кандидатами, и правильности оформления документов, представленных 
кандидатами, подписываются председателем Совета народных депутатов поселения по представлению Председателя конкурсной ко-
миссии. 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 6.10 настоящего Положе-
ния, должно быть принято в течение 20-ти (двадцати) календарных дней со дня окончания приёма заявки 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). признание кандида-
та, претендующего на участие в конкурсе, недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в законную силу решением 
суда; 3). наличие у кандидата заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую (муниципальную) службу 
или ее прохождению; 4). содержание кандидата, претендующего на участие в конкурсе, в местах лишения свободы по приговору суда; 
5). отсутствие у кандидата, претендующего на участие в конкурсе, гражданства Российской Федерации, отсутствие гражданства ино-
странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражда-
нин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретение им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть из-
бранным в органы местного самоуправления; 6). наличие у кандидата, претендующего на участие в конкурсе, судимости в виде лишения 
свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса неснятую и непогашен-
ную судимость за указанные преступления; 7). наличие у кандидата, претендующего на участие в конкурсе, судимости в виде лишения 
свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или по-
гашения судимости; 8). наличие у кандидата, претендующего на участие в конкурсе, судимости в виде лишения свободы за совершение 
особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения суди-
мости; 9). наличие у кандидата, претендующего на участие в конкурсе, судимости за совершение преступлений экстремистской направ-
ленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющего на день проведения конкурса неснятую и непо-
гашенную судимость за указанные преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 7) и 8) настоящего пункта; 
10).кандидат, претендующий на участие в конкурсе, подвергнут административному наказанию за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных 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; 11). 
установление в отношении кандидата, претендующего на участие в конкурсе, факта, свидетельствующего о том, что до приобретения 
статуса кандидата, этот гражданин в своих выступлениях на публичных мероприятиях, в средствах массовой информации или в рас-
пространяемых им материалах (в том числе размещаемых в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не 
ограничен определенным кругом лиц, включая сеть "Интернет") призывал к совершению деяний, определяемых в статье 1 Федераль-
ного закона "О противодействии экстремистской деятельности" как экстремистская деятельность, либо иным способом побуждал к 
таким деяниям, обосновывал или оправдывал экстремизм, либо совершал действия, направленные на возбуждение социальной, расо-
вой, национальной или религиозной розни, унижение национального достоинства, пропаганду исключительности, превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности, либо пропагандировал и публично демонстрировал нацистскую атрибутику или символику либо атрибутику или 
символику, сходные с нацистской атрибутикой или символикой до степени их смешения; 12). установление в отношении кандидата, 
претендующего на участие в конкурсе, факта подкупа либо попытки подкупа членов конкурсной комиссии и (или) депутатов Совета 
народных депутатов; 13). установление факта сокрытия кандидатом, претендующим на участие в конкурсе, имеющейся у него судимо-
сти или иных фактов, препятствующих его избранию на должность Главы муниципального образования «Козетское сельское поселе-
ние»; 14). 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; 15).предоставления неполных и (или) недосто-
верных сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего Положения; 16). в других случаях, установленных действующим законода-
тельством 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 течение 3-х (трех) кален-
дарных дней со дня принятия такого решения выдаётся соответствующее уведомление (приложение № 20 и № 21). В случае если кан-
дидат 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. Кандидат представляет Главе Республики Адыгея в течение 1 рабочего дня после подачи документов на регистрацию в качестве 
кандидата для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» сведения о размере и ис-
точниках 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, предшеству-
ющий году подачи документов на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образо-
вания, о счетах в банках, включая иностранные, участие в хозяйственных обществах, вкладах в ценные бумаги, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем кандидату, его (её) супруге (супругу), несовершеннолетним детям на праве собственности, и о всех обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия 
в конкурсе на  замещение должности Главы поселения. 6.15. Решение конкурсной комиссии о регистрации или об отказе в регистрации 
кандидата для участия в конкурсе, подлежат опубликованию в районных средствах массовой информации и размещению на интернет-
сайте муниципального образования «Козетское сельское поселение не позднее 3-х(трёх) дней со дня его принятия.

7. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козет-
ское 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 
«Козетское сельское поселение». 7.2. Конкурс по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Козетское сельское поселение» проводится при наличии 2-х (двух) и более зарегистрированных кандидатов. 7.3. При наличии одного 
зарегистрированного кандидата конкурс не проводится. Конкурсная комиссия делает заключение о регистрации одного кандидата для 
замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» и представляет его кандидатуру для из-
брания Советом народных депутатов поселения. 7.4. Кандидат обязан принимать личное участие в конкурсе. 7.5. Кандидат, не явив-
шийся на заседание конкурсной комиссии, считается отказавшимся от участия в конкурсе. Неявка кандидата на заседание конкурсной 
комиссии фиксируется в протоколе заседания конкурсной комиссии. 7.6. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию пись-
менное заявление об отказе от участия в конкурсе, на основании которого конкурсная комиссии обязана отменить регистрацию по-
давшего заявление кандидата, но не позднее начала проведения конкурса. 7.7. В случае обнаружения конкурсной комиссией до на-
чала проведения конкурса обстоятельств, изложенных в пункте 6.11 настоящего Положения, в отношении кого-либо из 
зарегистрированных кандидатов, она обязана своим решением отменить его регистрацию и выдать ему на руки мотивированное 
решение, опубликовав его в последующем в средствах массовой информации. 7.8. Если в результате проверки представленных доку-
ментов не были выявлены кандидаты, допущенные к участию в конкурсе, Совет народных депутатов поселения после получения за-
ключения конкурсной комиссии (Приложение № 13) в течение 5-ти (пяти) календарных дней принимает решение о проведении по-
вторного конкурса в порядке, установленном настоящим Положением. При этом сроки, определённые настоящим Положением, могут 
быть сокращены, однако срок подачи заявок на участие в конкурсе не может составлять менее 20-ти (двадцати) календарных дней. 7.9. 
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основе конкурсных процедур с использованием не проти-
воречащих федеральным законам, законам Республики Адыгея и другим нормативным правовым актам методов оценки профессио-
нальных, деловых, моральных и личностных качеств кандидатов. 7.10. Конкурс проводится в день, время и месте, определённых Со-
ветом народных депутатов поселения решением о проведении конкурса и выборов Главы муниципального образования поселения 
методами сравнения сведений из представленных кандидатами документов и сведений, полученных конкурсной комиссией в резуль-
тате проверки, тестирования, собеседования и представленных кандидатами программ. 7.11. В день проведения конкурса после до-
клада Секретаря конкурсной комиссии о составе участников конкурса, Председатель конкурсной комиссии информирует участников 
конкурса о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Ко-
зетское сельское поселение». 7.12. Члены конкурсной комиссии рассматривают документы каждого из кандидатов, уточняют неясные 
вопросы и производят оценку представленных зарегистрированными кандидатами в конкурсную комиссию заявок и документов, 
предусмотренных настоящим Положением по 10-ти бальной системе оценки. 7.13. 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 «Тахтамукайский район» и Устава муниципального образования «Козетское сельское по-
селение», используется тестирование. 7.14. 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 «Козетское 
сельское поселение». При составлении тестов следует избегать неоднозначности вопросов и сложных формулировок, дающих воз-
можность двоякого толкования. 7.15. После утверждения конкурсной комиссией вопросов тестирования формируются и изготавлива-
ются тесты по количеству участников и контрольные тесты для каждого члена конкурсной комиссии с правильными ответами, для 
осуществления оценки знаний кандидатов по результатам тестирования. 7.16. Тесты для кандидатов и контрольные тесты для членов 
конкурсной комиссии запечатываются в конверт и подписываются на месте склейки всеми членами конкурсной комиссии для предот-
вращения его вскрытия до начала конкурса. 7.17. При проведении тестирования кандидатам предоставляется равное количество 
времени для ответа на вопросы теста, но не более 2-х (двух) часов. 7.18. Перед началом тестирования Председатель или назначенный 
им член конкурсной комиссии проводит подробный инструктаж участников о правилах и условиях проведения тестирования. 7.19. 
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. 7.20. Во время проведения тестирования 
участникам запрещается: пользоваться вспомогательными материалами; пользоваться электронными приборами, мобильными теле-



род занятий - ________________________, членство в партиях и общественных объединениях - ________________________________.
______________  __________________         _______________________ (дата)               (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Приложение № 3 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования "Козетское сель-
ское поселение" от ___________________________ проживающего по адресу:________________ Индекс:______________________ Телефон:____________

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

_______________________, документ, удостоверяющий личность: __________________________________________________________________________________
_________________________________________________, (паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан) код подразделения _______________, даю 
свое согласие Совету народных депутатов муниципального образования «Козетское 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 дан-
ные__________________________________ образование____________________________________; гражданство____________________________________________; 
адрес места жительства __________________________________________; адрес фактического проживания __________________________________________
______; сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного пресле-
дования________________________. Настоящее согласие действует бессрочно. Отзыв согласия на обработку персональных данных осущест-
вляется на основании моего письменного заявления направленного в адрес Совета народных депутатов поселения.

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 № 4 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское 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, 

военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать 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 от-

личия _______________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, се-

стры 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 про-
живающие   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 № 5 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования "Козетское сель-
ское поселение" от ____________________ проживающего по адресу:____________________ индекс:_____________________ телефон:____________

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

Я, кандидат на участие в конкурсе по отбору на замещение должности Главы муниципального образования «Козетское сельское посе-
ление ___________________________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество) сообщаю сведения о разме-
ре и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне, моей супруге (супругу)__________________________________________________, 
(фамилия, 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)    «____»____________ 20___г.

Приложение № 6 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса

Учетная форма № 001-ГС/у Утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009г. № 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. государственного гражданского служащего Российской 

Федерации, муниципального служащего либо лица, поступающего на государственную 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 № 7 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на замещение должности Главы муни-
ципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское по-
селение» по результатам конкурса

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования "Козетское сель-
ское 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   "Козетское сельское поселение",   руководствуясь   статьей   21Закона Российской  Федерации  от 21.07.1993  
№ 5485-1  "О государственной  тайне", заявляю о  согласии на проведение  в отношении  меня полномочными  органами проверочных 
мероприятий. ________________________ (дата)              (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Приложение № 8 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское 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). 
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фонами и другими средствами телекоммуникации; вести переговоры с другими участниками тестирования и членами конкурсной 
комиссии; покидать помещение, в котором проводится тестирование. 7.21. При нарушении участником правил тестирования он от-
страняется от тестирования с вынесением нулевой оценки по всем вопросам тестирования. Решение об отстранении участника кон-
курса от тестирования принимается большинством голосов членов конкурсной комиссии. 7.22. По окончании тестирования участни-
кам выставляются оценки из расчёта 1 бал за правильный ответ. Результаты тестирования заносятся в оценочные листы членов 
конкурсной комиссии. 7.23. Собеседование проводится персонально с каждым кандидатом. В ходе проведения собеседования с кан-
дидатом члены конкурсной комиссии, опираясь на результаты предыдущих оценочных процедур, задают кандидату вопросы с целью 
определения его профессионального уровня, а также выявления профессиональных, деловых, моральных и личностных качеств в том 
числе стрессоустойчивость, гибкость и креативность, коммуникативные знания и навыки кандидата, в частности, умение отстаивать 
свое мнение, знание особенностей развития муниципального образования «Козетское сельское поселение»; выявления мотивация и 
ценностные ориентации кандидата, дополнительная информация о кандидате, например, готовность к принятию дополнительных на-
грузок (командировки, ненормированный рабочий день и т.д.). 7.24.Собеседование представляет собой устные ответы кандидатов на 
вопросы, задаваемые членами конкурсной комиссии. На собеседовании кандидату следует задавать вопросы, позволяющие произве-
сти 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 и способен ли он выполнять служебные обязанности, предусмотренные 
данной должностью. 7.25. Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурсной комиссией самостоятельно. 
Результаты собеседования оцениваются по 10-ти бальной системе по каждому из критериев оценки определённых настоящим положе-
нием и указанных в оценочных листах. 7.26. Собеседование членов конкурсной комиссии проводится индивидуально с каждым канди-
датом и заносится Секретарем конкурсной комиссии в протокол заседания конкурсной комиссии, подписываемый впоследствии все-
ми членами конкурсной комиссии, присутствующими при проведении конкурса. 7.27. По окончании собеседования конкурсная 
комиссия заслушивает предвыборную программу кандидата, представленную при подаче заявки на участие в конкурсе. Результат 
выступления кандидата с предвыборной программой оценивается членами конкурсной комиссии по 10-ти бальной системе.

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 резуль-
татах конкурса подписываемый всеми членами конкурсной комиссии (Приложение № 15). 8.3. По результатам конкурса конкурсной 
комиссией определяются 2 (два) кандидата для проведения выборов Главы муниципального образования поселения Советом на-
родных депутатов поселения. Данное решение принимается открытым голосованием. Отобранными считаются кандидаты 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 конкурсе и посторонних лиц. 8.5. 
По результатам конкурса конкурсная комиссия готовит заключение (приложение № 16), 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 заклю-
чением 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. Осо-
бое мнение может быть учтено при осуществлении выборов Главы муниципального образования Советом народных депутатов по-
селения. 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 полу-
ченных каждым участником баллов и 2-х (двух) победивших кандидатов, кандидатуры которых будут представлены Совету народных 
депутатов поселения для проведения выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение». По требованию 
участников конкурса конкурсная комиссия обязана выдать им заключение о результатах конкурса, а также сводный оценочный лист, 
подписанный всеми членами конкурсной комиссии. 8.7. По окончании конкурса секретарь конкурсной комиссии в течение 1-х (одних) 
суток после проведения конкурса составляет протокол о проведении конкурса, в который заносятся порядок проведения конкурса, 
результаты отбора документов, тестирования, собеседования, представленных кандидатами программ, результатов оценки каждого 
кандидата, решение по результатам конкурса с указанием сведений о 2-х (двух) отобранных кандидатах для представления Совету на-
родных депутатов поселения, результаты голосования по вопросам рассмотренным конкурсной комиссией в ходе проведения конкур-
са. 8.8. 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 кон-
курса 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 «Козетское сельское поселение». 8.9. Протокол подписывается Председа-
телем и секретарём конкурсной комиссии и заверяется печатью конкурсной комиссии, а при её отсутствии печатью администрации 
муниципального образования «Козетское сельское поселение». 8.10. Конкурсная комиссии в течение 3-х (трёх) дней с даты проведения 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение», но 
не позднее даты выборов, передаёт в Совет народных депутатов «Козетское сельское поселение» заключение конкурсной комиссии 
по результатам конкурса и все документы, предусмотренные данным Положением для организации и проведения конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение». 8.11. В целях исключения 
воздействия на членов конкурсной комиссии и принятии ими решения в помещении для проведения конкурса не имеют права при-
сутствовать лица, не входящие в состав конкурсной комиссии и не являющиеся участниками конкурса. 8.12. Заключение конкурсной 
комиссии по результатам конкурса (приложение № 16) подлежит опубликованию в районных средствах массовой информации в тече-
ние 3-х (трёх) дней с даты проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Козетское сельское поселение». 8.13. Кандидат, принимавший участие в конкурсе вправе обжаловать решение конкурсной комиссии о 
результатах конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации. 8.14. Документы претендентов на конкурс по отбору 
кандидатур на должность Главы муниципального образования, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в 
конкурсе, быть им возвращены по письменному заявлению по истечении пяти лет со дня проведения выборов Главы муниципального 
образования «Козетское сельское поселение». До истечения этого срока документы хранятся в архиве Совета народных депутатов 
поселения, после чего подлежат уничтожению в установленном законом порядке, если они не были истребованы конкурсантами.

9. Порядок проведения выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» по результатам конкурса. 
9.1. Совет народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» после получения документов конкурс-
ной комиссии о проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Ко-
зетское сельское поселение» обязан провести выборы Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» в день, 
определённый решением о проведении выборов. 9.2. В день проведения выборов председательствующий на сессии Совета народ-
ных депутатов поселения объявляет повестку дня сессии, на которую вынесен вопрос о выборах Главы муниципального образования 
«Козетское 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 должно-
сти Главы муниципального образования поселения, заключение и другие документа 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 комиссии, представленными на отобранных кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования по результатам конкурса. 9.5. Председательствующий на сессии пред-
ставляет каждого из кандидатов, сообщает все данные о кандидатах в соответствии с данными, представленными в конкурсную комис-
сию на участие в конкурсе, в том числе, дату и место рождения, биографические данные, образование, опыт работы на руководящих 
должностях, опыт общественной деятельности, в том числе в интересах поселения, семейное положение, результаты конкурса (коли-
чество полученных баллов при проведении конкурса). 9.6. Поочерёдно (в алфавитном порядке) предоставляет слово для выступления 
каждому кандидату, отобранному конкурсной комиссией по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования поселения. 9.7. Кандидат, которому предоставлено слово, выступает с докладом по предвыборной программе развития 
поселения. По окончании выступления кандидату могут быть заданы вопросы депутатами Совета народных депутатов поселения по 
теме доклада. 9.8. После заслушивания всех докладов депутаты Совета переходят к обсуждению кандидатур для замещения долж-
ности Главы муниципального образования поселения, предложенных конкурсной комиссией по результатам конкурса. 9.9. После об-
суждения кандидатур депутаты переходят к голосованию. 9.9.1. В случае если конкурсная комиссия представила одного кандидата для 
избрания Советом народных депутатов поселения на должность главы муниципального образования, то проводится открытое голосо-
вание по предложенной кандидатуре. Глава муниципального образования поселения считается избранным если за него проголосовало 
большинство депутатов Совета поселения. 9.9.2. В случае если конкурсная комиссия представила 2-х (двух) кандидатов для избрания Со-
ветом народных депутатов на должность Главы муниципального образования, 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 «Козетское сельское поселение» считается кандидат, получивший наи-
большее число голосов депутатов Совета народных депутатов поселения. 9.9.5. Депутата Совета народных депутатов при голосовании 
учитывают результаты конкурса, но не связаны его результатами. 9.10. Подсчёт голосов осуществляет лицо, председательствующее на 
сессии, которое объявляет результаты голосования. 9.11. Результаты голосования утверждаются решением Совета народных депутатов 
поселения и заносятся в решение о выборах Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение». 9.12. Решение Со-
вета народных депутатов поселения об избрании главы муниципального образования вступает в силу после его официального обна-
родования, которое должно быть осуществлено не позднее 5-ти (пяти) дней со дня его принятия в районных средствах массовой ин-
формации и, или размещено на официальном интернет-сайте муниципального образования «Козетское сельское поселение», а также 
вывешено в установленных местах во всех населенных пунктах поселения. 9.13. Вновь избранный Глава муниципального образования 
«Козетское сельское поселение» не позднее дня, следующего за днём выборов обязан проинформировать об этом Главу муниципаль-
ного образования «Козетское сельское поселение». 9.14. Вновь избранный Глава муниципального образования «Козетское сельское 
поселение вступает в должность, в порядке, определённом Уставом муниципального образования «Козетское сельское поселение.

Приложение № 1 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования "Козетское сель-
ское поселение" от ________________________ проживающего по адресу:____________________ Индекс:_______________ Телефон:________________

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

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образо-
вания "Козетское сельское поселение". С Положением опорядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должно-
сти Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское 
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 № 2 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования "Козетское сель-
ское поселение" от ________________________________ проживающего по адресу:______________ Индекс:____________________ Телефон:___________

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

Я, __________________________________________________________, даю согласие  Ф.И.О. баллотироваться кандидатом для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение».

В случае избрания Главой муниципального образования «Козетское сельское поселение» обязуюсь в пятнадцатидневный срок 
с момента извещения меня об избрании Главой муниципального образования «Козетское сельское поселение» сложить с себя обя-
занности, несовместимые со статусом Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» и представить в Совет 
народных депутатов поселения 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 выдан _________________________________________________, код подразделения ___________, 



8 Согласие
7 августа 2021г.

ОФИЦИАЛЬНО

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 предприниматель-
ской деятельности, частной практики и т.п. 
необходимо указать номер патента (договора, 
лицензии), место регистрации. Наименование 
организации пишется полностью с указанием 
ведомственной принадлежности, страны ре-
гистрации (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 № 9 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса

В Конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования "Козетское сель-
ское 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 обра-

зования «Козетское 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 № 10 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса

РАСПИСКА о приёме заявки на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального об-
разования «Козетское 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 «Козетское сельское поселение» с приложением 
документов предусмотренных Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса:

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

2. Согласие баллотироваться кандидатом для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское 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 «Козетское сельское поселение», его супруге (супругу), несовершеннолет-
ним детям на праве собственности, вкладах в банках, ценных бумагах, на _____листах.

10. Заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на государствен-
ную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или её прохождению Учетная форма № 001-ГС/у, на ___ 
листах. 11. Заявление о согласии на проведение полномочными органами проверочных мероприятий, на ____ листах.

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

от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции", на ____ листах. 16. 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 «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение», их наименование и количество листов, указываются в настоящей расписке. 

Секретарь конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козет-
ское сельское поселение» _________________ подпись             Инициалы и фамилия

Приложение № 11 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское 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 «Козетское 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 «Козетское сельское поселение» (ука-
зать причины отказа, либо представлении документов не установленного образца, либо предоставления не заполненных документов, 
либо документов с недостоверными сведениями или сведениями не подтвержденными соответствующими документами)

Секретарь конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козет-
ское сельское поселение» ____________ подпись               Инициалы и фамилия

Приложение № 12 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ конкурсной комиссии о результатах проверки сведений, представленных в конкурсную комиссию отбору канди-
датов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» о результатах конкурса ________
_________________________________________ Ф.И.О. кандидата

На основании пункта 6.5 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса, конкурсная комиссия осуществила проверку сведений представленных кандидатом для замеще-
ния должности Главы муниципального образования «Козетское 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 поселения с указанием соответствующих оснований).

Кандидат _____________________________________________________, подлежит (не подлежит) регистрации в качестве участника конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования Козетское 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, 
представленные в конкурсную комиссию должны быть сформированы в отдельную папку с пронумерованными листами и описью)

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 № 13 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса

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

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

Во исполнение решения Совета народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» № ____ от 
«___» ___________ 20___г. «О проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Козетское сельское поселение» и назначении выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» по ре-
зультатам конкурса» конкурсной комиссией в период с «___» ________ 20___г. по «____» _________ 20___г. произведён отбор кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования «Козетское 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 «Козетское сельское поселение» ни одного кандидата.
В соответствии с пунктом 6.8. Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы 

муниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса просим рассмотреть вопрос о повторном назначении конкурса по отбору кандидатов для за-
мещения должности Главы муниципального образования «Козетское 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 № 14 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское 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 "Козетское 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 «Козетское сельское поселение». (по результатам тестирования) 
5. Знание Устава муниципального образования «Козетское сельское поселение». (по результатам тестирования)
6. Знание законодательства в сфере осуществления местного самоуправления. (по результатам тестирования) 
7. Уровень знаний о направлениях деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, специфики 

исполнения обязанностей по должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение». (по результатам тести-
рования, собеседования и представленной предвыборной программы)   

8. 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)   

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

10. Личностные, деловые и моральные качества кандидата, необходимые для осуществления полномочий высшего должност-
ного лица муниципального образования по решению вопросов местного значения муниципального образования, обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления муниципального образования полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования 
федеральными и республиканскими законами   

11. Культура речи, манера разговора, внешний вид, опыт публичных выступлений (презентации) и общения с жителями поселения
12. Качество и реалистичность программы кандидата по развитию муниципального образования «Козетское сельское поселение», 

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

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

Приложение № 15 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ о результатах конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования "Козетское 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 «Козетское сельское поселение» (по результатам тестирования) 
5. Знание Устава муниципального образования «Козетское сельское поселение» (по результатам тестирования) 
6. Знание законодательства в сфере осуществления местного самоуправления. (по результатам тестирования) 
7. Уровень знаний о направлениях деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, специфики 

исполнения обязанностей по должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение». (по результатам тести-
рования, собеседования и представленной предвыборной программы)   

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

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

10. Личностные, деловые и моральные качества кандидата, необходимые для осуществления полномочий высшего должност-
ного лица муниципального образования по решению вопросов местного значения муниципального образования, обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления муниципального образования полномочий по решению вопросов местного 
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального образования 
федеральными и республиканскими законами   

11. Культура речи, манера разговора, внешний вид, опыт публичных выступлений (презентации) и общения с жителями поселения
12. Качество и реалистичность программы кандидата по развитию муниципального образования «Козетское сельское поселение», 

наличие в программе предложений по развитию муниципального образования, реализуемость изложенных в программе предложений
13. Реакция на критические замечания и предложения в свой адрес по осуществляемой кандидатом деятельности
14. Авторитет кандидата среди населения и депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение»
15. 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

Приложения: 1. Результаты тестирования кандидатов для замещения должности главы муниципального образования «Козетское 
сельское поселение» с приложением заполненных кандидатами тестовых листов. 2. Оценочные листы членов конкурсной комиссии; 3. 
Копии заявок кандидатов на участие в конкурсе по отбору кандидатур для замещения должности Главы муниципального образования 
«Козетское сельское поселение» и приложенных к ним документов сформированными в отдельные дела. 4. Копии предвыборных 
программ кандидатов по развитию муниципального образования «Козетское 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

Приложение № 16 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса

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

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

Во исполнение решения Совета народных депутатов муниципального образования Козетское сельское поселение» № ____ от 
«___» ___________ 20___г. «О проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Козетское сельское поселение» и назначении выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» по ре-
зультатам конкурса» конкурсной комиссией в период с «___» ________ 20___г. по «____» _________ 20___г. произведён отбор кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования «Козетское 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 «Козетское сельское поселения» кандидатуры которых предлагаются Совету народных депутатов муниципального об-
разования «Козетское 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, представленные в 

конкурсную комиссию должны быть сформированы в отдельную папку с пронумерованными листами и описью)
2. Документы на кандидата _______________________________________, на ____ листах.
3. Результаты тестирования кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское по-

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

муниципального образования "Козетское сельское поселение", на ____ листах.
4. Протокол конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козет-

ское сельское поселение» от «___» ______ 20___г.
Члены 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
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 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
• В случае, если участие в конкурсе принял единственный кандидат, в заключении указывается, что в конкурсную комиссии по-

ступила единственная заявка, в связи с чем конкурс не проводился и победителем конкурса признан единственный кандидат, который 
предлагается Совету народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» для проведения выборов 
Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение».

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

Приложение № 17 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса

Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Козетское сельское поселение» а. Козет                                                                                              «____» ___________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. __________________________________
указывается статус, фамилия, имя, отчество, присутствующих на заседании конкурсной комиссии
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. 2. 3.
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 № 18 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса

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

в графе 1 указывается порядковый номер; в графе 2 указывается полная фамилии, имя и отчество кандидата, представившего 
заявку и документы; в графах 3-17указывается количество листов представленного документа; в графе 19 указывается дата приёма 
документов; после приёма документов кандидату выдаётся расписка о приёме документов с указанием даты, перечня принятых доку-
ментов 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 № 19 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-

ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса

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

Приложение № 20 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса

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

Настоящее уведомление выдано ___________________________________________ Фамилия, имя, отчество кандидата, в том, что он (она) 
решением конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское 
сельское поселение» от «____»_____________ 20___г. протокол № ____ зарегистрирован(а) в качестве участника конкурса по отбору канди-
датов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» за номером ______.

Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Ко-
зетское сельское поселение» _________________ подпись          Инициалы и фамилия

Приложение № 21 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса

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

Настоящее уведомление выдано __________________________________________, в том, что ему (ей) решением конкурсной комиссии по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» от «___» ___________ 
20___г. протокол № ____ отказано в регистрации на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муници-
пального образования «Козетское сельское поселение» ввиду (указать причины отказа в регистрации кандидата, установленные  каких 
документов, либо представлении документов не установленного образца, либо предоставления не заполненных документов, либо до-
кументов с недостоверными сведениями или сведениями не подтвержденными соответствующими документами, наличия оснований 
установленных действующим законодательством для избрания кандидата Главой муниципального образования )

Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Ко-
зетское сельское поселение» _________________ подпись         Инициалы и фамилия

Приложение № 22 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» по результатам конкурса

Председателю Совета народных депутатов муниципального образования "Козетское сельское поселение"
от ____________________________ проживающего по адресу:_____________ индекс:_______________________ телефон:_________________
ПРЕДЛОЖЕНИЕ о персональном составе конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муници-

пального образования «Козетское сельское поселение»
Предлагаю (гаем) включить в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципаль-

ного образования «Козетское 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 
жительства 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 Предложению прилагается 
протокол отделения партии, общественного движения, о выдвижении кандидата и копия Устава партии, общественного движения, 
заверенная печатью организации. Предложение подписывается руководителем отделения партии, общественного движения, заве-
ряется 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)

Приоожение № 23 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское сельское 

поселение» по результатам конкурса

Приложение № 24
к Положению о порядке проведения кон-

курса по отбору кандидатов на замещение долж-
ности Главы муниципального образования «Ко-
зетское сельское поселение» и выборов Главы 
муниципального образования «Козетское сель-
ское поселение» по результатам конкурса

ПОРЯДОК оценки конкурсной комиссией 
кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования "Козетское сельское 
поселение"

1. При проведении конкурса конкурсная ко-
миссия оценивает кандидатов на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федеральным законам, законам 
Республики Адыгея и другим нормативным правовым актам методов оценки профессиональных 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 «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское 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 комис-
сией решения о регистрации кандидата или об отказе в регистрации кандидата для участия в конкурсе по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования поселения; 4) Публикация в средствах массовой информации решений 
конкурсной комиссии о регистрации или отказе в регистрации кандидатов на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение; 5). Проведение конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение» включающего в себя: оценку представ-
ленных зарегистрированными кандидатами в конкурсную комиссию заявок и документов, предусмотренных Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское по-
селение» и выборов Главы муниципального образования «Козетское 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 образования «Тахтамукайский 
район, Устава муниципального образования «Козетское сельское поселение; собеседование с кандидатом для уточнения сведений, 
изложенных в представленных им документах к заявке на участие в конкурсе, выяснение умения применять на практике муниципаль-
ного управления имеющихся теоретических знаний по вопросам местного самоуправления; заслушивание и оценка предвыборных 
программ кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское 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 Гла-
вы муниципального образования «Козетское 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 «Козетское сельское 
поселение» в Совет народных депутатов поселения для его публикации в средствах массовой информации и проведения выборов 
Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение». 11) Публикация заключения конкурсной комиссии о результатах 
конкурса. 12) Передача документов конкурсной комиссии для хранения в Совет народных депутатов.

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 «Козетское сельское поселение». 3.4. При составлении теста следует избегать неоднозначности вопро-
сов 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 участникам запре-
щается: пользоваться вспомогательными материалами; пользоваться электронными приборами, телефонами, средствами телекомму-
никации; вести переговоры с другими участниками тестирования; покидать помещение, в котором проводится тестирование. 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 кандидата с вы-
ставлением 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 
собеседовании 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 во-
просы личного характера: цели, устремления в жизни, карьерные планы. Целесообразно применение такого эффективного сред-
ства, 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; выявляются 
мотивация и ценностные ориентации кандидата; проверяются знания кандидатом вопросов особенностей развития муниципального 
образования «Козетское сельское поселение»; выявляется дополнительная информация о кандидате, например, готовность к приня-
тию 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 поселения по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных Уставом муниципального образования, исполнению отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и областными законами.

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 поселения.

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 
муниципального образования поселения и определяющих его профессиональный уровень, относятся: 11.1. Практические знания, 
умения, навыки, обуславливающие профессиональную компетентность: знания о направлениях деятельности муниципального обра-
зования поселения, состоянии и проблемах развития муниципального образования поселения; навыки долгосрочного планирования; 
11.2.Навыки системного мышления: умение прогнозировать возникновение проблемных ситуаций; умение выявлять новые тенденции 
в практике государственного и муниципального управления, использовать их в своей работе; умение оценки эффективности при-
нимаемых 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 нор-
мативные правовые акты и т.п.); 11.5. Навыки в области использования современных информационных технологий, компьютерной и 
другой оргтехники; 11.6. Знания и умения в области работы с нормативными правовыми актами: способность ориентироваться в нор-
мативных правовых актах; наличие представлений о роли законодательства Российской Федерации и законодательства Республики 
Адыгея в регулировании вопросов организации и осуществления 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, населени-
ем, налаживать с ними контакт; навыки сотрудничества, способность 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 мораль-
но-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 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 му-
ниципального образования.  

Приложение № 25 к Положению о по-
рядке проведения конкурса по отбору канди-
датов на замещение должности Главы муни-
ципального образования «Козетское сельское 
поселение» и выборов Главы муниципального 
образования «Козетское сельское поселение» 
по результатам конкурса

УДОСТОВЕРЕНИЕ члена конкурсной ко-
миссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Козетское 
сельское поселение

Приложение № 26 к Положению о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов на 
замещение должности Главы муниципального 
образования «Козетское сельское поселение» 
и выборов Главы муниципального образования 
«Козетское сельское поселение» по результатам 
конкурса

УДОСТОВЕРЕНИЕ кандидата для участия в 
конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Козетское сельское поселение
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ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1. Министерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство об установ-

лении публичного сервитута)
2. Публичный сервитут для использования земель и земельных участков в целях реконструкции и эксплуатации объекта трубо-

проводного транспорта федерального значения «Магистральный трубопровод «МН 81 км «Хадыженск-Краснодар» - Афипский НПЗ», 
замена участка 0-3,69 км. Лупинг 0-17,8 км. Реконструкция»  (цель установления публичного сервитута)

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, +7(87771)96-2-90, tahtamukay@mail.ru, время приема: ежедневно (понедельник - пятница) c 9.00 до 13.00

Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, а. Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, 24, 8 (877) 719-65-45, tah-pos@mail.ru, время приема: ежедневно (понедельник - пятница) c 9.00 до 13.00

Администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение», 385141, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
п. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, (87771) 97-8-01, yablonovskiy_ra@mail.ru, время приема: вторник с 09:00 до 17:00, четверг с 09:00 до 17:00 

Администрация муниципального образования «Козетское сельское поселение», 385129, Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, аул Козет, ул. Площадь Памяти, 2, (87771) 99-7-25, kozet@bk.ru, время приема: вторник и четверг c 10.00 до 12.00

(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сер-
витута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)

Министерство энергетики Российской Федерации. Фактический и почтовый адрес: 107996, ГСП-6, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42
в течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в порядке, установлен-

ном для официального опубликования (обнародования) правовых актов поселения, городского округа, по месту нахождения земель-
ного участка и (или) земель, указанных в пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать 
заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений).

1. Документация по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории), утвержденная 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 236 от 06.04.2021г. «Об утверждении документации по планировке 
территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Магистральный трубопровод «МН 81 км 
«Хадыженск-Краснодар» - Афипский НПЗ», замена участка 0-3,69 км. Лупинг 0-17,8 км. Реконструкция» 

2. Программа технического перевооружения и реконструкции объектов магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть» на 
период 2019-2024 годы, утвержденная от 01.07.2019г.

 https://www.fgistp.economy.gov.ru https://ta01.ru/  https://tasp01.ru/ https://adm-yabl01.ru/ https://www.kozet01.ru/
(сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещены утверж-

денные документы территориального планирования, документация по планировке территории, инвестиционная программа субъекта 
естественных монополий)

https://ta01.ru/ https://tasp01.ru/ https://adm-yabl01.ru/ https://www.kozet01.ru/ https://www.minenergo.gov.ru/
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о по-

ступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Акционерное общество «Черномортранснефть» 353911, Россия, Красно-

дарский край, г.Новороссийск, Шесхарис chtn@nvr.transneft.ru,  8 (8617) 60-34-51
Графическое описание местоположения границ публичного сервитута, а также перечень координат характерных точек этих гра-

ниц прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута)
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.07.2021 г. №212 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории в када-
стровом квартале 01:05:3116003 ограниченной границами земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3116003:1177, 
01:05:3116003:1176, 01:05:3116003:1175, 01:05:3116003:1173 в пгт.Энем по ул.Перова

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Акопяна А.Ю. 
от 13.07.2021г. вх.№ 05.03-924, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить на 16.08.2021г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории в кадастровом квартале 01:05:3116003 
ограниченной границами земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3116003:1177, 01:05:3116003:1176, 01:05:3116003:1175, 
01:05:3116003:1173 в пгт.Энем по ул.Перова. 

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 проекту межевания территории в кадастровом квартале 01:05:3116003 ограничен-
ной границами земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3116003:1177, 01:05:3116003:1176, 01:05:3116003:1175, 01:05:3116003: 
1173 в пгт.Энем по ул.Перова принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 

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

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту меже-
вания, организовать в период с 28.07.2021 по 16.08.2021, 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. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в районной газете «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции по адресу www.аmoenem.ru. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.07.2021г. №208 пгт. Энем О согласовании предоставления Хапасеж Саиде Гиссовне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 646+/-9 кв.м, с ка-
дастровыми номерами 01:05:3116003:1230, по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Убыхская, 7

Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 26.07.2021г., заявлени-
ем гр. Хапасеж С.Г. № 05.03-918 от 13.07.2021г. постановляю:

1. Согласовать предоставление гр. Хапасеж С. Г. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства земельного участка с плогцадыо 646+/-9 кв.м. с кадастровыми номерами 01:05:3116003:1230, по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Убыхская, 7 для строительства жилого дома по ул. Убыхская, 7. на расстоянии до 2-х метров от 
границ смежного земельного участка с кадастровыми номерами 01:05:3116003:1231, по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Убыхская, 5.

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

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

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

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

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 26 июля 2021 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 21 июля 2021 года №55 (9905). 
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 16.07.2021г. №199 были 
назначены публичные слушания по вопросу предоставления Хапасеж Саиде Гиссовне разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 646+/-9 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:3116003:1230, 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Убыхская, 7. Время проведения публичных слушаний: 26 июля 2021 
года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, 
кабинет №5. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных слуша-
ний принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения про-
екта постановления об утверждении предоставления Хапасеж Саиде Гиссовне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства земельного участка с площадью 646+/-9 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:3116003:1230, по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Убыхская, 7.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2021г. №877 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100018:13, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ Монтажник, ул. Строительная, 9 гр. Шеуджен К.Б.

В связи с обращением гр. Шеуджен Казбека Бамбетовича (вх. № 3011 от 27.07.2021г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 
марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 30 августа 2021 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100018:13, расположенного по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Тахтамукайский район, СНТ Монтажник, ул. Строительная, 9, площадью 578 кв.м., с вида 
разрешенного использования «Для ведения садоводства» на вид разрешенного использования «Магазины».

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить: вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных земельных участ-
ков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции 
такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний;  подготовку и направление 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район». 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения без-
опасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на заявителя гр. Шеуджен К.Б. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕО-ГРУПП» Ночёвкиным Олегом Владимировичем (170100, г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38, 

тел.: 8(920) 693-31-47, olegtv21@mail.ru, квалиф. аттестат № 69-12-518) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3102004:43, расположенного: Респ.Адыгея, Тахтамукайский р-н, дп.сдт Красная Звезда, ул.Вильямса, дом 42, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчик работ: Ромашова И.В. (Тверская обл., г.Кимры, пр. Лоткова, д.11, кв.48, 
тел. 8-930-164-90-67).  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Респ.
Адыгея, Тахтамукайский р-н, дп.сдт Красная Звезда, ул.Вильямса, дом 42, «08» сентября 2021 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: 170100, г.Тверь, ул.Московская, д.1, оф.38 с 10-00 до 17-00 часов в срок до «23» августа 2021 г. (тел. 
для справок 8(920) 693-31-47), либо направить сообщение по адресу электронной почты: olegtv21@mail.ru с просьбой направить про-
ект межевого плана по указанному в сообщении адресу эл.почты. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направлять по почтовому адресу: 170100, г.Тверь, 
ул.Московская, д.1, оф.38 в срок до «23» августа 2021 г. От Вашего имени в согласовании границ земельного участка вправе участвовать 
представители, действующие по нотариальной доверенности. Сведения о смежных земельных участках: земельный участок с кадастровым 
номером 01:05:3101004:15 (Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, снт Красная Звезда, ул Первомайская, 24), земельный участок с када-
стровым номером 01:05:3101004:3 (Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, снт Красная Звезда, д б/н), неразграниченная государственная 
собственность, а также другие земельные участки в кадастровых кварталах 01:05:3101004 и 01:05:3102004, смежные с уточняемым.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровый инженер Гунай Алий Асланович (квалификационный аттестат № 23-11-892), почтовый адрес: 385100, Республика Ады-

гея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Л. Тлеужа, д. 3 корп. А, адрес электронной почты: aliy.gunay.79@mail.ru, тел. 8-918-27-33-681, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:05:1800006:13, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, аул Псейтук, ул. Шапсугская, 10 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ахиджак Саида Джанхотовна (почтовый адрес: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, аул Псейтук, ул. Шапсугская, дом 10, тел. 8-918-317-28-88). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 07.09.2021 в 11.00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Псейтук, ул. Шапсугская, 
дом 10. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Л. Тлеужа, д. 3 корп. А. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07.08.2021г. По 07.09.2021г. по адресу: 385100, Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Л. Тлеужа, д. 3 корп. А. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Псейтук, ул. Шапсугская, 6 с кадастро-
вым номером 01:05:1800005:12, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул. Псейтук, переулок Совхозный, 3 с кадастровым номером 
01:05:1800009:9, смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 01:05:1800009. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Полномочия представителей физических и юридических лиц подтверждаются нотариально удостоверенными доверенностями; 
представителей юридических лиц, которые вправе представлять интересы юридического лица без доверенности - выпиской из ЕГРЮЛ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 августа 2021г. №718 пгт. Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния гр. Галаевой Х.У. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.Промышленная, б/н

В связи с обращением гр. Галаевой Х.У. (вх. № 969 от 29.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 519 кв. 
м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», с кадастровым номером 01:05:0200020:308, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Промышленная, 
б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Галаевой Х.У., государственная регистрация права № 01:05:0200020:308-01/055/2021-1 
от 26.07.2021, а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Промышленная, б/н на 23 августа 2021 года в 10 часов 30 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение»: 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 муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» до 23 августа 2021 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организацион-
ных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и 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»

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 августа 2021г. №719 пгт. Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле-

ния гр. Галаевой Х.У. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном участке по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул.Промышленная, б/н

В связи с обращением гр. Галаевой Х.У. (вх. № 970 от 29.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке площадью 519 кв. 
м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», с кадастровым номером 01:05:0200020:307, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Промышленная, 
б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Галаевой Х.У., государственная регистрация права № 01:05:0200020:307-01/055/2021-1 
от 26.07.2021, а также в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Промышленная, б/н на 23 августа 2021 года в 10 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет № 1 Администрации муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение»: 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 муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» до 23 августа 2021 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организацион-
ных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и 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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.08.2021г. №217 О проведении публичных слушаний по предоставлению Чермит Рустаму Алие-
вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии

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. Чермит Р.А. № 05.03-1022 от 02.08.2021г. постановляю:

1. Назначить на 12.08.2021 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Чермит Рустаму Алиевичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:0100042:2916 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии.

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», рас-
положенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Чермит Рустаму Алиевичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100042:2916 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Иркутско-Пинской дивизии, принимаются в пись-
менной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Чкалова, 13 каб. №5 либо в форме электрон-
ного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение орга-
низационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, ор-
ганизовать в период с 02.08.2021 по 11.08.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №5.

6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать на-
стоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение». 
Х. ХОТКО, глава муниципального образования "Энемское городское поселение"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03 августа 2021г. №725 пгт.Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления гр. Чермит М.О. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский, ул.Андрухаева, 53/1 а

В связи с обращением гр. Чермит М.О. (вх. №975 от 30.07.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участ-
ке площадью 250 кв.м. категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для строительства 
магазина смешанных товаров», с кадастровым номером 01:05:0200015:96, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Андрухаева, 53/1 а, принадлежащем на праве собственности гр. Чермит М.О., государственная регистрация права 
№01:05:0200015:96- 01/004/2018-3 от 27.02.2018, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтаму-

кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Андрухаева, 53/1 а на 23 августа 2021 года в 11 часов 00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблонов-

ское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по землепользованию и застройке, муниципально-

го 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 муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» до 23 августа 2021 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение» обеспечить 
выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.ЛОВПАЧЕ, 

заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
Извещение

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося 04 августа 2021г. аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, пл. 20000кв.м., с кадастровым номером 01:05:3116004:1186, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Сочинская, 33.

Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 76 202 (семьдесят шесть тысяч двести два) 
рублей 49 коп. Победитель -  Цей А.А.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.08.2021 №215 пгт.Энем О согласовании предоставления ГБУ РА «Стройзаказчик» разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 
01:05:3116001:876, 01:05:3116001:877, 01:05:3116001:880, 01:05:3116001:882.

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 15 июля 2021г., письма 
ГБУ РА «Стройзаказчик» исх.№03-745 от 29.06.2021 вхд. №05.01-806 от 01.07.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать предоставление ГБУ РА «Стройзаказчик» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 01:05:3116001:876, 01:05:3116001:877,01:05:3116001:880,01:05:31160
01:882»:

• Земельный участок с площадью 614888 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116001:882, по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, земли бывшего совхоза "Адыгейский", с изменением расстояния до границы смежного земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3116001:880 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район до 0 см., с изменением расстояния до 
границы смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:476 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
земли бывшего совхоза "Адыгейский", участок №1 до 0 см., с изменением расстояния до границы смежного земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:31 16001:906 до 0 см.;

• Земельный участок с- площадью 442971 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116001:880, по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, с изменением расстояния до границы смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:882 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, земли бывшего совхоза "Адыгейский" до 0 см., с изменением расстояния до 
границы смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:782 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, 
МО "Энемское городское поселение" до 0 см., с изменением расстояния до границы смежного земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:3116001:939 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский p-п., пгт.Энем до 0 см., с изменением расстояния до границы 
смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:876 по адресу: Республика Адыгея, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание школы №17. Участок находится 
примерно в 1150м., по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт. 
Энем, ул.Ленина, 6 до 0 см.;

• Земельный участок с площадью 665223 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116001:877, по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, земли бывшего совхоза "Адыгейский" с изменением расстояния до границы смежного земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3116001:354 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Ленина, 60 до 0 см., с изменением 
расстояния до границы смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:782 по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский р-н, МО "Энемское городское поселение" до 0 см., с изменением расстояния до границы смежного земельного участка с ка-
дастровым номером 01:05:3116001:940 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н., пгт.Энем до 0 см., с изменением расстояния 
до границы смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:782 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
р-н, МО "Энемское городское поселение" до 0 см., с изменением расстояния до границы смежного земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116001:116 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 до 0 см., с изменением рас-
стояния до границы смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:781 по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский р-н, МО "Энемское городское поселение" до 0 см.;

• Земельный участок с площадью 220895 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3116001:876, по адресу: Республика Адыгея, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание 
школы №17. Участок находится примерно в 1150м., по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Ленина, 6 с изменением расстояния до границы смежного земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116001:880 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район до 0 см., с изменением расстояния до границы смеж-
ного земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:880 по-адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район до 0 см., с 
изменением расстояния до границы смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:877, по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, земли бывшего совхоза "Адыгейский" до 0 см., с изменением расстояния до границы смежного земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:782 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, МО "Энемское городское 
поселение" до 0 см., с изменением расстояния до границы смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:875 по 
адресу: Республика Адыгея, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
административное здание школы №17. Участок находится примерно в 1150м. по направлению на север от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Энем, ул.Ленина, 6 до 0 см.

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» о предоставлении ГБУ РА «Стройзаказчик» разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 01:05:3116001:876, 01:05:3116001:877, 
01:05:3116001:880, 01:05:3116001:882

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 15 июля 2021 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанному проекту.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 05.07.2021г. №184 «О проведений публичных слушаний по пре-

доставлению ГБУ РА «Стройзаказчик» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ных участках с кадастровыми номерами 01:05:3116001:876,01:05:3116001:877,01:05:3116001:880,01:05:3116001:882».

Время проведения публичных слушаний: 15 июля 2021 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №5.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.

В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энемское городское по-
селение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления ГБУ РА «Стройзаказчик» раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 
01:05:3116001:876, 01:05:3116001:877, 01:05:3116001:880, 01:05:3116001:882.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося  30 июля 2021г. аукцио-
на, состоящего из трех лотов на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район:
    Лот №1- а. Старобжегокай, ул. Юбилейная, 1, с кадастровым номером 01:05:1900004:87, общей площадью 1000 кв.м.

 Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 1 129 373 (один миллион сто двадцать девять 
тысяч триста семьдесят три) рублей 50 коп. Победитель- Горелова О.О.

Лот №2- а. Старобжегокай, ул. Братьев Пченушай, 15, с кадастровым номером 01:05:2900013:16236, общей площадью 1000 кв.м.
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 620 323 (шесть двадцать тысяч триста двадцать 
три) рублей 44 коп. Победитель-  Мавродиева А.В.

Лот №3- а. Новая Адыгея, ул. Тургеневское шоссе, с кадастровым номером 01:05:2900013:19509, общей площадью 400 кв.м.
 Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 1 155 921 (один миллион сто пятьдесят пять тысяч 
девятьсот двадцать один) рублей 11 коп. Победитель - Горелова О.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2021 г. №904 Об утверждении Порядка установления платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного образования
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
статьей 65 Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г № 273-ФЗ, Закона 
Республики Адыгея от 27 декабря 2013 г. № 264 "Об образовании в Республике Адыгея", с целью реализации прав детей на равные 
возможности получения дошкольного образования, обеспечения единых подходов по определению родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, и социальной поддержки семей, имеющих детей дошкольного возраста и пользующихся льготами, предусмотренными 
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального образования - «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»:
- от 24.12.2019 № 1707 «Об утверждении Порядок установления платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».
- от 12.05.2021 N 506 "О внесении изменений в Порядок установления платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных образовательных 
организациях,  реализующих образовательную программу дошкольного образования".

2. Утвердить Порядок установления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, согласно 
приложению № 1.

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации МО «Тахтамукайский район» и Информационном портале системы образования МО «Тахтамукайский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» Багову С.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Т. ЧЕМСО, и.о. главы администраци и МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.08.2021г. № 913  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки терри-
тории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5644,  расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти, для раздела 
земельного участка, гр. Пелипенко А.П.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности» (с 10 
июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов 
планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального стро-
ительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории 

для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5644,  расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти, для раздела земельного участка.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5644,  расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский р-н, аул Козет, ул. пл. Памяти, для раздела земельного участка на 07 сентября 2021 года 10 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4.

3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распространения новой короновирусной ин-
фекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при 
проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок 
и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из 
расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных 
слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских 
поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.07.2021 №  209 пгт. Энем О согласовании предоставления Гиш Аскеру Аслановичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 310+/-4 кв.м, с кадастровыми 
номерами 01:05:0100042:3423, по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова.

Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 26.07.2021г., заявлением 
гр. Гиш А.А. № 05.03-913 от 09.07.2021г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать предоставление гр. Гиш А.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

земельного участка с площадью 310+/-4 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100042:3423, по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Энем, ул. Чкалова - для строительства магазина по ул. Чкалова на расстоянии 1 метра от границ смежного земельного 
участка с кадастровыми номерами 01:05:0100042:184, по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 16, 
до 1 метра северо-восточной границы земельного участка, от 1 метра юго-восточной границы земельного участка, от 1 метра юго-за-
падной границы земельного участка.

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское 
городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 26 июля 2021 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанному проекту.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении 
публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 21 июля 2021 года №55 (9905).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 16.07.2021г. №194 
были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Гиш Аскеру Аслановичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 310+/-4 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100042:3423, 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова.

Время проведения публичных слушаний: 26 июля 2021 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт. 
Энем, ул. Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №5. Количество зарегистрированных участников публичных 
слушаний: 1 человек.
В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселе-
ние» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Гиш Аскеру Аслановичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 310+/-4 кв.м, с кадастровыми 
номерами 01:05:0100042:3423, по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова.   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30.12.2020г. № 1564 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Козет, пл. Памяти, 2 гр. Султан Б.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 17.12.2020г. и заключения от 17.12.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4994, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Козет, пл. Памяти, 2 расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 79 от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:5103 до 1 метра.

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 оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

 С. Багова, 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 17.12.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1295 от 23.11.2020г., опу-
бликованным 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 самоуправления в Российской Федера-
ции», 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 01:05:3200001:4994, согласно Генерального плана МО «Козетское сельское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 19/41 от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной 
жилой застройки (Ж-1). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 
Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 
метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1295 от 23.11.2020г. опубликованном в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:4994 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. Хакурате, 53, с 9.00 до 18.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 12:30 17.12.2020г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
 - письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало;
 - подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало;
 - в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.12.2020г.

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

Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4994 считать со-
стоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:3200001:4994, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5103 до 1 метра.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Ады-
гея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».


