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ВЛАДИМИР ПУТИН: МНОГИЕ УСИЛИЯ ПО БОРЬБЕ С КОВИДОМ
МОГУТ ПОЙТИ НАСМАРКУ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ С ВАКЦИНАЦИЕЙ
Президент России Владимир Путин предупредил о
проблемах, которые могут возникнуть из-за задержки
достижения коллективного иммунитета к коронавирусу.
На совещании с членами правительства глава государства попросил вице-премьера Татьяну Голикову повторить ее доклад «по поводу необходимости достижения
определенного уровня вакцинации», сообщает ТАСС.
- Если мы этого не сделаем к определенному сроку,
тогда мы запоздаем и с ревакцинацией и тогда многие
усилия, которые были предприняты до сих пор могут
пойти насмарку, - объяснил глава государства.
Владимир Путин считает необходимым дать эти разъяснения, чтобы их услышали не только члены кабинета
министров, но и все россияне.

В свою очередь Голикова отметила, что для достижения коллективного иммунитета нужно провакцинировать еще 22 млн.человек и ревакцинировать 9 млн.
- Если те цифры, о которых я сказала, 22 и 9, в ближайшие месяцы не будут нами достигнуты, то тогда мы
тот темп, который набираем, потеряем, и нам придется
снова идти на круг ревакцинации, потому что показатели коллективного иммунитета не будут изменяться из-за
того, что люди, которые в более ранние сроки вакцинировались, должны будут уже пройти ревакцинацию, подчеркнула зампред правительства.
Для достижения коллективного иммунитета должно
быть провакцинировано 80% взрослого населения, то
есть свыше 90 млн.человек.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

МУРАТ КУМПИЛОВ: «ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА – ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ»

Прошло заседание Совета при Главе РА по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными
объединениями.
Участие в работе приняли председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, руководитель Администрации
Главы РА и КМ РА Владимир Свеженец, председатель Комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов, архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон, муфтий Республики Адыгея
и Краснодарского края Аскарбий Карданов, руководители
национальных общественных объединений, представители заинтересованных министерств и ведомств, главы му-

ниципалитетов.
Открывая мероприятие, Глава региона
подчеркнул, что благодаря совместным
усилиям органов власти и общественных
лидеров в республике в сфере межконфессиональных и межнациональных отношений ситуация остаётся стабильной и
спокойной.
- Это особенно важно в непростой
период пандемии. Наша с вами задача –
поддерживать жителей республики в это
трудное время. Люди должны знать, что
всегда могут рассчитывать на помощь
в сложной ситуации, что их вопросами
занимаются и они не останутся один
на один со своей проблемой. С другой
стороны, жители Адыгеи должны понимать, что и от них самих многое зависит. Важно проявлять сознательность, соблюдать санитарные меры, не
отказываться от вакцинации. Необходимо донести это
до представителей религиозных общин и национальных
сообществ, – отметил Глава РА.
Мурат Кумпилов обозначил ряд приоритетных задач
в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. Отдельное внимание – вовлечению молодёжи
в созидательную работу, которая ведется по линии религиозных организаций и национальных общественных объединений.
Как отметил руководитель региона, молодёжный актив

Пункты проведения вакцинации населения против COVID-19
развернуты в следующих лечебно-профилактических
учреждениях
Яблоновская поликлиника: п.Яблоновский, ул.Гагарина, 144, тел.: 8 (87771) 93233.
Энемская поликлиника: п.Энем, ул.Ильницкого, 2/1, тел.: 8 (87771) 44239.
Афипсипская врачебная амбулатория: а.Афипсип, ул.Хакурате, 6, тел.: 8(87771) 46234.
Тахтамукайская поликлиника: а.Тахтамукай, ул.Ленина, 15, тел.: 8 (87771) 96477.
Время проведения прививки с 9.00 до 16.00.
Торговый центр "Мега-Адыгея-Кубань".
Время проведения прививки с 13.00 до 20.00.
Записаться на вакцинацию можно в регистратурах поликлиник
по указанным телефонам, а также по горячей линии 122.
Возможна запись через портал Госуслуг.

новости

политика

Адыгеи охотно участвует в добровольческой деятельности.
Ребята помогают пенсионерам, инвалидам, многодетным
семьям, сиротам – особенно в период пандемии. Для поддержки молодёжных инициатив создан Ресурсный центр
добровольчества.
Глава РА также отметил важность участия национальных и религиозных объединений в реализации государственной политики в сфере образования, культуры.
- Со своей стороны, будем и дальше поддерживать
работу ваших организаций; помогать в реализации предлагаемых вами проектов. Сейчас нам нужно действовать
сообща, усиливать взаимодействие. Главное условие для
стабильного развития региона, для повышения качества
жизни граждан всей нашей страны – это общественное согласие, – подытожил Мурат Кумпилов.
Далее собравшиеся заслушали информацию о просветительской и социальной деятельности Духовного управления мусульман РА и КК, Майкопской и Адыгейской епархии Русской православной церкви.
Религиозные лидеры отметили сложившееся межконфессиональное сотрудничество в регионе, а также поддержку со стороны руководства республики в реализации
социально значимых проектов.
Кроме того, на заседании были рассмотрены вопросы
взаимодействия региональных национально-культурных
сообществ с органами исполнительной власти Республики
Адыгея и территориальными подразделениями федеральных органов власти, в том числе в сфере профилактики
экстремизма.

ЗДОРОВЬЕ

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?
- Вакцинация позволяет защитить не только себя, но и окружающих. Я врач и ежедневно контактирую с большим количеством людей, в том числе находящихся в группе
риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции: среди них пациенты с ожирением,
сахарным диабетом. Вакцинировалась, потому что не могла себе позволить подвергать их
риску инфицирования.
Часто спрашивают: нужно ли как-то готовиться к вакцинации? Если вы не имеете хронических заболеваний и жалоб на общее состояние, то подготовка не требуется. Если же
наблюдаетесь у какого-либо специалиста, предварительно имеет смысл уточнить у лечащего врача степень компенсации хронического заболевания или обратиться к терапевту.
Многие пытаются ограничиться поддержкой иммунитета профилактическими средствами. К сожалению, этого недостаточно - с помощью одних лишь профилактических средств
с вирусом не справиться. Единственной эффективной профилактикой является вакцинация.
Заира Сиюхова, врач-эндокринолог
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ПРОФЕССИЯ

В МАСТЕРСТВЕ УЧИТЕЛЯ - УСПЕХ УЧЕНИКОВ
Шамсет Сафербиевна Ачмиз — Заслуженный работник
культуры Республики Адыгея, обладатель медали «Слава
Адыгеи», ветеран труда, бывший руководитель самодеятельного народного инструментального ансамбля, преподаватель высшей категории МБУ ДО ДШИ а.Тахтамукай по
аккордеону, гитаре и домре.

Шамсет Ачмиз закончила в 1962 году отделение русских народных инструментов Краснодарского музыкального училища им. Н. А. Римского-Корсакова. Выпускницу
направили по распределению в Приморско-Ахтарскую
детскую музыкальную школу, где она открыла класс русских народных инструментов и создала оркестр народных
инструментов. Кроме того, Шамсет Сафербиевна вела у
скрипачей предмет «Обязательное фортепиано».
Вернувшись в аул Октябрьский, ныне Тахтамукай, Шамсет Ачмиз устроилась руководителем фортепианного
кружка при Доме пионеров, а с 1965 года стала работать в
Октябрьской детской музыкальной школе - сначала преподавателем русских народных инструментов и руководителем оркестра, потом стала вести класс фортепиано, через
несколько лет она начала преподавать гитару, а еще позже – адыгейскую диатоническую гармонику.
Вся работа Шамсет Ачмиз строилась на любви к детям
и тесном сотрудничестве с родителями. Ее учащиеся при-

нимали активное участие в концертной деятельности района и республики, во всевозможных смотрах-конкурсах
- зональных, областных, краевых, республиканских, межрегиональных и международных.
Среди выпускников преподавателя было немало талантливых ребят. Экстерном за один учебный год выполнили пятилетнюю программу школы и поступили в
Майкопское музыкальное училище Сима Ачмиз, Минсура
Ачмиз, Адам Евтых, Сулет Ачмиз, Светлана Хачегогу, Разиет
Ачмиз, Щамснур Зекох, Светлана Гатагу, Малайчет Джасте
и Малайчет Натхо.
Из 106 выпускников Шамсет Сафербиевны 17 выбрали поприще профессиональных музыкантов. Евтых Мира
окончила Московский институт культуры им. Гнесиных по
классу домры и преподавала в Майкопском музыкальном
училище, Инвер Калакуток – Ростовскую консерваторию
по классу аккордеона, ныне он директор Тахтамукайского районного дома культуры. Тачахов Алий, Тугуз Нурбий,
Миш Анзаур и Цей Аскер продолжили учебу на музыкальном факультете института искусств при АГУ. Выпускница Ачмиз Сулиет со дня окончания училища работает
директором Дворца культуры поселка Тлюстенхабль. А
выпускник Тугуз Нурбий ныне директор Тахтамукайской
детской школы искусств. Выпускнице Ачмиз-Хатит Симе в
1994 году было присвоено почетное звание «Заслуженный
работник культуры РА». Анзаур Миш стал артистом оркестра Государственного ансамбля народной песни Адыгеи
«Исламей», ему в 2011 году присвоено почетное звание
«Заслуженный артист Республики Адыгея», в 2016 году «Народный артист Республики Адыгея».
Двое учеников – Нальбий Гузиеков и Мезох Мугдин стали стипендиатами Министерства культуры РА, а Инвер
Калакуток – стипендиатом Министерства РФ.
За годы работы ученики Шамсет Ачмиз более 80 раз
становились лауреатами различных конкурсов, принимали
участие в более 1000 концертах, 56 фестивалях. Выступления детей записывались на областном радио, они неоднократно становились участниками различных телепередач,
в том числе «Играй, гармонь!», выступали на творческих
вечерах, благотворительных марафонах, научно-методических конференциях, лекциях-концертах.

ПЕРЕПИСЬ

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЦИФРОВОЙ ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ

14 ноября завершается первая цифровая и последняя традиционная Всероссийская перепись населения. Позади — три года подготовки и месяц напряженной работы более 300 тысяч переписчиков, волонтеров, программистов и статистиков.
Участие во Всероссийской переписи населения уже приняли более 90 процентов жителей страны, сообщил глава Росстата Павел Малков на совещании президента с членами
правительства. По его словам, за прошедшее с начала мероприятия время переписалось
133,5 миллиона человек, это 91,6 процента от общей оценочной численности населения
нашей страны. В электронном формате заполнили анкету 24 миллиона человек.
Самые первые итоги и новые подробности проведения переписи, а также детали
стартующего второго этапа — работы с полученными данными — будут озвучены на
пресс-конференции «Успех переписи – заслуга сотен тысяч людей».
В мероприятии примут участие руководитель Росстата Павел Малков, заместитель
министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов, президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Владислав Онищенко и др.
Спикеры расскажут о том, как проявили себя новые цифровые инструменты сбора и
обработки данных, какие регионы и города оказались самыми активными по участию в
переписи, сколько жителей России переписалось на «Госуслугах», кто стал героем ВПН и
за что получит награду. Участники пресс-конференции узнают также, что будет на стартующем втором этапе, как будут обрабатываться полученные данные и в чем ценность
новых статистических данных для будущего страны и отдельных регионов, населенных
пунктов.
Ссылка на трансляцию: https://www.youtube.com/c/Strana2020real/
Начало трансляции: 13:30 (время московское)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Председателя общества инвалидов Энемского городского поселения Сокольникову
Нину Владимировну поздравляю с юбилеем.
Уважаемая Нина Владимировна! В этот знаменательный день хочется пожелать всего
самого хорошего - мира, добра, благополучия, успехов в труде. Пусть Ваши годы будут
гордостью для Вас. Пусть жизнь продолжается спокойно и ровно.
Спасибо Вам за вклад в наше общее дело и за теплоту души. Здоровья, счастья, исполнения заветных желаний, благополучия Вам и Вашим близким.
С уважением, Фатима Сохт,
председатель районного общества инвалидов

В 1996 году в Москве проходили Дни культуры Республики Адыгея. В концерте мастеров искусств Республики
Адыгея принял участие ансамбль под руководством Шамсет Сафербиевны. А в 1999 году в Саратове прошли Первые Российские молодежные Дельфийские игры. Ансамбль
«Нарт» завоевал серебряную медаль в номинации «Народные инструменты». Председатель Фонда поддержки культуры и искусства при Президенте РА Ф. Джаримова посетила
Тахтамукайскую ДШИ и поздравила участников ансамбля
«Нарт» с победой. Вместе с ней в школу прибыл глава администрации Н. В. Демчук и подарил ДШИ микроавтобус.
Советник по культуре Б. С. Шеуджен привезла подарок от
министра культуры – хроматическую гармонь.
В 2000 году Министерство культуры РФ и Российский
фонд культуры провели благотворительную акцию «С любовью к тебе, Северный Кавказ!». В ней участвовал стипендиат МК РФ ученик Шамсет Сафербиевны Инвер Калакуток.
Участники акции выступили с концертами в филармонических залах и госпиталях Краснодара, Майкопа, Кисловодска,
Нальчика и Владикавказа.
В 2001 году в Нальчике организовали межрегиональную творческую школу искусств «Времена года» – «Весна в Приэльбрусье», участниками которой были учащиеся
школ-десятилеток при Московской, Санкт-Петербургской
и Новосибирской консерваториях. От Адыгеи в эту школу
по классу аккордеона был направлен ученик Шамсет Ачмиз
Инвер Калакуток. Оба – и преподаватель, и ученик – стали
дипломантами этой творческой школы. Инвер Калакуток на
сегодняшний день руководит народным ансамблем адыгских музыкальных инструментов «Удж» Тахтамукайского
районного Дворца культуры, звание «Заслуженный артист
Республики Адыгея» ему было присвоено в 2019 году.
Работа талантливого педагога отмечена многочисленными наградами - почетными грамотами и дипломами администрации Тахтамукайского района, области и республики. От
имени Президиума Верховного Совета СССР решением Адыгейского областного Совета народных депутатов за долголетнюю добросовестную работу преподаватель Шамсет Ачмиз была награждена медалью «Ветеран труда». В 1994 году
Указом Президента Республики Адыгея за заслуги в области
культуры и многолетнюю плодотворную работу Шамсет Сафербиевне было присвоено почетное звание «Заслуженный
работник культуры Республики Адыгея». 20 сентября 2014
года - в свой день рождения - за особые заслуги перед республикой и многолетний труд Шамсет Сафербиевна Ачмиз
была награждена медалью «Слава Адыгеи».
Сулиет Женетль, методист
по этнографии ИМО МБУ «ТЦКС»

ПРОФИЛАКТИКА

НЕТ - ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ

Работники Афипсипского центра народной культуры провели профилактическую беседу по предупреждению подростковой наркомании, токсикомании и
курения - «Опасная зависимость!»
В ходе мероприятия детям рассказали о вреде табака, алкоголя и наркотиков, о том,
как воспитать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих, а
также предупредили, что необходимо нести ответственность за свои действия и свой
выбор. Ребятам разъяснили, как суметь сказать «нет» и сформировать адекватную самооценку. Им раздали буклеты и листовки о вреде наркотиков и алкоголизма.
Проблема профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде попрежнему остается актуальной, и в этой связи сфера культуры является одним из важнейших средств пропаганды здорового образа жизни: работники учреждений культуры проводят «Дни здоровья», «Веселые старты», «круглые столы» по противодействию
наркомании, помогают детям готовить видео-презентации, стенгазеты и конкурсы рисунков для малого звена, дискуссии, игры и тренинги. В социальных сетях и на сайтах
управления культуры размещается информация по противодействию наркомании и
наркопреступности. Также работники культуры ведут профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и детьми, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию,
работают с несовершеннолетними, состоящими на разных видах учета.
Саида Амчиз, Афипсипский ЦНК.

Согласие

13 ноября 2021г.
КОНКУРС

3

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА НА СЛУЖБЕ МИРА И ДОБРА
Отдел по делам молодежи администрации МО «Тахтамукайский район»
провел конкурс на лучшую социальную
рекламу по противодействию идеологии терроризма и экстремизма «Ради
мира и добра!» среди молодежи Тахтамукайского района.
Руководитель отдела по делам молодежи Щамиль Наш вручил ценные
подарки и почетные грамоты ученице
СШ № 15 Бандуровой Ольге, занявшей
2 место в номинации «Лучший проект
наглядных раздаточных материалов антитеррористичекой направленности», а
также ученику СШ №5 Мазовка Андрею,
занявшему 3 место в номинации «Лучший социальный рекламный видеоролик антитеррористической направленности».
За участие в конкурсе также отмечены почетными грамотами учащиеся
СШ № 15 Бленегапце Светлана и Воронова Диана, а также Сизо Валерия из
СШ № 2.

БЛАГОДАРНОСТЬ

С ЛЮБОВЬЮ К МАЛОЙ РОДИНЕ
У маленького аула Натухай появилась своя долгожданная песня «Хьатрамтыкоу си Натыхъуай», которая
была создана по просьбе аульчан.
Автор слов и музыки — Нурбий Басте
из а.Панахес, долгие годы проработавший директором сельского дома
культуры. А мне выпала честь стать исполнителем столь прекрасной песни.
От имени всех жителей Натухая хочу
выразить искреннюю признательность
Нурбию Басте за произведение, рассказывающее о жизни натухаевцев и об их
переселении на нынешнее место.
Очень благодарна главе Тахтамукайского сельского поселения Алию
Неужроку за оказанную материальную помощь. Спасибо и жителям аула, кто оказал поддержку, особенно Руслану Ачмизу: он помог собрать деньги на запись и выпуск песни.
Я выросла и живу в Натухае и очень горжусь тем, что исполняю песню об этом прекрасном ауле.
Разиет Хатит

ВАЖНО

О СРОКАХ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району информирует, что во исполнение указаний МВД по Республике Адыгея, а также в соответствии
с п. 5 ст. 13.3 Федерального закона от 25 июля 2002 года
№ 115 «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» срок действия патента считается
продленным на период, за который уплачен налог на физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.
В ином случае действия патента прекращается со дня, следующего за последним днем периода, за который уплачен
налог на доходы физических лиц в виде фиксированного
авансового платежа.
Вместе с тем, в связи с реорганизацией путем присоединения Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Адыгея, Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы №2 по Республике Адыгея, Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 3 по Республике Адыгея к Управлению Федеральной налоговой службы России по Республике Адыгея с 25 октября 2021 года изменились платежные
реквизиты для оплаты налога на доходы физических лиц в
виде фиксированного авансового платежа.
Учитывая вышеизложенное, в связи с тем, что кредитные учреждения не принимали оплату по старым реквизитам с 25 октября 2021 года, при условии оплаты фиксированного авансового платежа до 12 ноября 2021 года
считать действительными патенты, срок действия которых
заканчивается в период с 25 октября 2021 по 12 ноября
2021 года.
Получить дополнительную информацию можно непосредственно в Отделе по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району по адресу: пгт. Энем, ул.
Фрунзе, д. 7.

ПРИСТЕГНИСЬ!

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, снижения количества ДТП и тяжести их последствий в регионе прошло профилактическое
мероприятие «Ремень безопасности».
В текущем году на территории Республики Адыгея зарегистрировано 334 дорожно-транспортных происшествия, в которых 67 человек погибли и 385 получили травмы различной степени тяжести.
Согласно исследованиям центров транспортной безопасности, использование
ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при дорожно-транспортных происшествиях для водителя и пассажира переднего сиденья на
50 %, для пассажиров заднего сиденья – на 25 %. При опрокидывании пристегнутый
ремень безопасности повышает шансы на выживание в пять раз.
В ходе профилактического мероприятия «Ремень безопасности» сотрудники полиции информировали водителей о состоянии аварийности на дорогах еспубликанского центра, а также призывали граждан использовать ремни безопасности в течение всей поездки, рассказывали, к каким последствиям приводит пренебрежение
элементарными мерами безопасности.
Алий Чеуж, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

Я — ЗА БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Инспекторы ГИБДД совместно с сотрудниками ПДН провели
для школьников очередное профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения,
направленное на формирование
общественного правосознания и
культуры в области дорожного
движения, на профилактику детского
дорожно-транспортного
травматизма и обеспечение безопасности несовершеннолетних
участников дорожного движения.
Полицейские провели с учащимися профилактические беседы о
безопасном поведении на дорогах.
Инспекторы объяснили ребятам, почему так важно соблюдать Правила
дорожного движения, напомнили,
как вести себя на проезжей части,
особо отметили необходимость носить одежду со светоотражающими элементами.
В свою очередь, школьники продемонстрировали хорошие знания правил, верно
ответив на большинство вопросов полицейских.
Дети не умеют предвидеть скрытую опасность, бывают беспечны и в любой момент могут выбежать на проезжую часть. Поэтому подобные мероприятия дорожные полицейские проводят регулярно.
В конце каждой беседы инспекторы обязательно подчеркивали: от поведения на
дороге всех участников движения зависит не только собственная безопасность, но и
здоровье окружающих людей.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД
ОМВД России по Тахтамукайскому району

ВОПРОС ЮРИСТУ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какими именно средствами
можно самообороняться, чтобы это не нарушало закон? Как законно пользоваться травматом?
Андрей Артемович
Консультацию по российскому законодательству дает Председатель Президиума Коллегии адвокатов Краснодарского края «Сайрус», адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Фаридович САЙФУТДИНОВ:
Конституция России закрепила право каждого защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом (ст. 45).
Уголовный кодекс Российской Федерации, развивая
положения Основного закона, регламентирует, что причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой
обороны и крайней необходимости не является преступлением и уголовно-правовой ответственности не влечет.
Конкретный перечень средств защиты законодательством не предусмотрен. Тем не менее, к некоторым видам
средств закон предъявляет особые требования, на которые нужно обращать внимание. Например, Федеральный
закон «Об оружии» указывает на определенный возраст
лица, наличие разрешения уполномоченного органа исполнительной власти на приобретение этим лицом оружия и проч.
Федеральный закон «Об оружии» позволяет приобретать гражданам РФ, достигшим 18 лет, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми или раздражающими веществами, электрошоковые устройства и искровые разрядники. К данной
категории относятся популярные перцовые баллончики,
электрошокеры, травматические пистолеты.

АДВОКАТ

Сайфутдинов
Руслан Фаридович

Тр а в м а т и ч е с к о е
Принимает по адресу:
оружие не преднаг. Краснодар,
значено для причинеул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
ния смерти человеку.
Тел. 8-918-346-46-35
Но чтобы его законно
использовать
нужно pravocentr.sairus@gmail.com
разрешение на приобретение и лицензия на купленный пистолет. Сначала
потребуется представить документы и пройти обучение
правилам безопасного обращения с оружием, сдать экзамены, при этом через определенный период времени
нужно будет проходить переаттестацию.
Документы надо предоставить в лицензионно-разрешительный отдел по месту жительства (управление Росгвардии), и написать заявление о выдаче лицензии на приобретение оружия. После этого Вы должны приобрести пистолет
и принести его в тот же отдел для регистрации.
Важно помнить, что применение средств для защиты
не должно нарушать установленных законом пределов
обороны. Практике известны случаи, когда обороняющийся становился обвиняемым, работа адвоката по данной
категории дел является непростой, поэтому необходимо
быть крайне осторожными в подобных вопросах.

Специалисты правового центра «Сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь
по любым вопросам в области уголовного, гражданского и иных областей права, в том числе дистанционно,
путем обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру 8-918-196-13-46. Пишите, получайте приглашения
и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В группе WhatsApp всегда достоверная, актуальная информация.
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Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 38-й очередной сессии четвертого созыва,
состоявшейся 10.11.2021г. обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение»
Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение»,
что публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» назначены
на 13.12.2021г. в 15.00ч. в здании администрации МО «Тахтамукайское
сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.
ИЗВЕЩЕНИЯ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса
РФ и ст.5 Закона РА № 86 от 07.08.2007г. извещает о возможности
предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение».
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) –
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Псейтук.
Площадь земельного участка – 14783 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2800002
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель
отдела по земельно-имущественным отношениям администрации
МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 8 (87771) 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса
РФ и ст.5 Закона РА № 86 от 07.08.2007г. извещает о возможности
предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение».
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) –
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Псейтук, ул.Полевая.
Площадь земельного участка – 7560 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2800002
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель
отдела по земельно-имущественным отношениям администрации
МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 8 (87771) 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса
РФ и ст.5 Закона РА № 86 от 07.08.2007г. извещает о возможности
предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение».
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) –
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Псейтук, ул.Полевая.
Площадь земельного участка – 9424 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2800002
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель
отдела по земельно-имущественным отношениям администрации
МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 8 (87771) 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса
РФ и ст.5 Закона РА № 86 от 07.08.2007г. извещает о возможности
предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение».
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) –
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Псейтук.
Площадь земельного участка – 5053 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2800002
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель
отдела по земельно-имущественным отношениям администрации
МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 8 (87771) 94-4-07.

Реклама и не только
расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель
отдела по земельно-имущественным отношениям администрации
МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 8 (87771) 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса
РФ и ст.5 Закона РА № 86 от 07.08.2007г. извещает о возможности
предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение».
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) –
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Афипсипское сельское
поселение 6400 м северо-восточнее относительно ориентира.
Площадь земельного участка – 7072 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2800002
Ограничения и обременения - водоохранная зона реки Кубань.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель
отдела по земельно-имущественным отношениям администрации
МО «Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 8 (87771) 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08.11.2021 г. № 356 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории для перераспределения земельного участка с кадастровым номером
01:05:0100029:844 и не разграниченных земель, находящихся в
государственной собственности.
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. Костанова А.А. от 24.09.2021г. вх. № 05.03-1339, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить на 26.11.2021г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории для перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0100029:844 и не разграниченных земель, находящихся в государственной собственности.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту
межевания территории для перераспределения земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100029:844 и не разграниченных
земель, находящихся в государственной собственности, 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 населения о проведении публичных слушаний по проекту межевания.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО
«Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания,
организовать в период с 25.10.2021 по 26.11.2021, установить время
проведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: РА,
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 администрации по адресу www.аmoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»

13 ноября 2021г.
ПРОДАЕТСЯ

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения живности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Участок в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.
- 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 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88,
цена 950 тыс.руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в НДТ "Берег Кубани": ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.; ул.Береговая, 11,
площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 350 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- МАГАЗИН в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- 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.
- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток.
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса
РФ и ст.5 Закона РА № 86 от 07.08.2007г. извещает о возможности
предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «сенокошение».
Адрес (иное описание местоположения земельного участка) –
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Псейтук.
Площадь земельного участка – 28305 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2800002
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой

Сдается в аренду или продается
утепленный павильон «ПОНЧИК»
в а.Тахтамукай по ул.К.Маркса, 28/а. Электричество, вода.
Тел. 8918 2332829.

Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением,
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов,
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ:
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации
- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей: мобильный телохранитель - 100 рублей.

Тел.: 8989 1420201, 8918 2105718, 8918 2105786
e-mail: an_lider_01@mail.ru, инстаграм: @an_lider_01

АО «АГРОКОМБИНАТ
«ТЕПЛИЧНЫЙ»
в связи с расширением
производства
приглашает на работу:
Овощевода –
з/та от 37900 до 48000
Слесарь КИПиА –
з/та от 37000
Электрогазосварщика –
з/та от 38000
Электромонтера –
з/та от 30000
Стекольщика –
з/та от 40000 до 60000
Кладовщика –
з/та от 20000
по адресу: г. Краснодар
х. Ленина
Доставка вахтовым автобусом:
а. Тахтамукай, п. Энем,
пгт. Яблоновский
Телефон: 8(861) 266-93-74

ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
по русскому языку.
Тел. 89182744051
Домашний Фермер реализует Кур-Несушек
высокой яйценоскости. Доставка.
Тел:8 961 326 19 01

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

Тел.: 89996359604.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ от 29.10.2021г. № 4/48-4 О Положении «О Контрольно-счетной палате МО «Тахтамукайский район»
Принято на 48-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» 4-го созыва а.Тахтамукай
Руководствуясь статьей 25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:
Утвердить Положение «О Контрольно-счетной палате МО «Тахтамукайский район»
(приложение №1).
Признать утратившим силу решения Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»:
-от 29.11.2011 г. № 2/65-4;
-от 26.12.2011 г. № 2/67-7;
-от 28.02.2018 г. № 4/6-6.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 30.09.2021 года.
А.Хатит, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район»
Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район» №4/48-4 от 29.10.2021 г.
ПОЛОЖЕНИЕ О Контрольно-счетной палате МО «Тахтамукайский район»
Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты МО «Тахтамукайский район»
1. Контрольно-счетная палата МО «Тахтамукайский район» (далее – Контрольносчетная палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального
финансового контроля, образуется Советом народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» и ему подотчетна.
2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том
числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район».
4. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, имеет
гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального образования.
5. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица.
6. Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой инициативы по вопросам своей деятельности.
7. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.
8. Контрольно-счетная палата осуществляет полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего финансового контроля в случае заключения представительными органами поселений, входящих в состав МО «Тахтамукайский
район», соглашения с представительным органом муниципального района о передаче
таких полномочий.
9. Место нахождения Контрольно-счетной палаты – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Ленина,60.
Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции
Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Республики Адыгея, Устава МО «Тахтамукайский район», настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов.
Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности,
объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности.
Статья 4. Состав Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, заместителя председателя, аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты.
2. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты
замещают муниципальные должности.
3. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты составляет 5 лет.
4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные
работники. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по
организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля. Инспекторы Контрольно-счетной палаты являются муниципальными служащими, на которых распространяется действие федеральных нормативных правовых
актов, нормативных правовых актов Республики Адыгея, муниципальных нормативных
правовых актов о муниципальной службе.
5. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной палаты
определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», законодательством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права.
6. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется правовым актом
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» по представлению председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения возложенных
законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости.
7. Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждаются председателем Контрольно-счетной палаты, исходя из возложенных на Контрольно-счетную
палату полномочий.
8. В Контрольно-счетной палате образуется коллегия Контрольно-счетной палаты,
которая рассматривает наиболее важные вопросы деятельности Контрольно-счетной
палаты, включая вопросы планирования и организации ее деятельности, методологии
контрольной деятельности. Компетенция и порядок работы коллегии определяются настоящим Положением и Регламентом Контрольно-счетной палаты.
В состав коллегии Контрольно-счетной палаты входят председатель, заместитель
председателя, аудиторы и главные инспектора Контрольно-счетной палаты.
Статья 5. Порядок назначения на должность и освобождения от должности
председателя, заместителя председателя, аудитора Контрольно-счетной палаты
1. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты
назначаются на должность Советом народных депутатов МО «Тахтамукайский район».
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район»:
1) председателем Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»;
2) депутатами Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»- не менее
одной трети от установленного числа депутатов Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»;
3) главой МО «Тахтамукайский район».
3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты представляются в Совет народных МО «Тахтамукайский район», перечисленными в части 2 настоящей статьи, не позднее, чем за два месяца до истечения полномочий действующего
председателя Контрольно-счетной палаты.
4. Кандидатуры на должность заместителя председателя, аудиторов Контрольносчетной палаты вносятся в Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
председателем Контрольно-счетной палаты.
5. Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Республики Адыгея за заключением о соответствии кандидатур
на должность председателя Контрольно-счетной палаты квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
6. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты устанавливается нормативным правовым актом или регламентом Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район».
Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты
1. На должность председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольносчетной палаты назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:
1) наличие высшего образования;
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции
не менее пяти лет;
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в
том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции (устава), законов Республики Адыгея и иных нормативных правовых актов, Устава МО «Тахтамукайский район»
и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных
обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и
муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой, утвержденных Счетной палатой
Российской Федерации.
2. Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной палаты квалификационным требованиям, указанным в части 1
настоящей статьи, в случае, предусмотренном частью 5 статьи 5 настоящего Положения,
устанавливается Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея.

3. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председателя, заместителя председателя или аудитора Контрольно-счетной палаты в случае:
1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано
с использованием таких сведений;
4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства;
5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи.
4. Председатель, заместитель председателя, аудиторы Контрольно-счетной палаты не
могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой МО «Тахтамукайский район», председателем Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район», руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на
территории МО «Тахтамукайский район».
5. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты
не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской,
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
6. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты,
а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Адыгея, муниципальными нормативными правовыми актами.
Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы Контрольносчетной палаты являются должностными лицами Контрольно-счетной палаты.
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или
оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия,
оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут
за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и
(или) законодательством Республики Адыгея.
3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите
в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной независимости.
5. Председатель, заместитель председателя, аудитор Контрольно-счетной палаты досрочно освобождаются от должности на основании решения Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» по следующим основаниям:
1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении них;
2) признания их недееспособными или ограниченно дееспособными вступившим в
законную силу решением суда;
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства;
4) подачи письменного заявления об отставке;
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации, при осуществлении возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о его досрочном освобождении проголосует
большинство от установленного числа депутатов Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»;
6) достижения установленного нормативным правовым актом Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должности;
7) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 6 настоящего Положения;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
6. Решение о досрочном освобождении от должности председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты принимается Советом народных депутатов открытым голосованием большинством от установленной численности депутатов.
Статья 8. Полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его
показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления
и распоряжения такой собственностью и контроль, за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ,
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных
правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том
числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном
процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» и главе МО «Тахтамукайский район»;
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития МО «Тахтамукайский район», предусмотренных документами
стратегического планирования МО «Тахтамукайский район», в пределах компетенции
Контрольно-счетной палаты;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля,
установленные федеральными законами, законами Республики Адыгея, Уставом МО
«Тахтамукайский район» и нормативными правовыми актами Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район».
2. Контрольно-счетная палата наряду с полномочиями, предусмотренными частью
1 настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета МО «Тахтамукайский район», поступивших соответственно в
бюджеты поселений, входящих в состав МО «Тахтамукайский район».
3. Внешний государственный и муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной
собственности МО «Тахтамукайский район»;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
Статья 9. Формы осуществления Контрольно-счетной палатой внешнего
муниципального финансового контроля

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольносчетной палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.
2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей
проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной
палатой составляется отчет.
3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой составляются отчет или заключение.
Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля
1. Контрольно-счетной палатой при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Адыгея, нормативными правовыми актами МО «Тахтамукайский район», а также стандартами внешнего
муниципального финансового контроля.
2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетной
палатой в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.
3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля
учитываются международные стандарты в области государственного контроля, аудита
и финансовой отчетности.
4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля, утверждаемые Контрольно-счетной палатой, не могут противоречить законодательству Российской Федерации и законодательству Республики Адыгея.
Статья 11. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов,
которые разрабатываются и утверждаются им самостоятельно.
2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район», предложений
главы МО «Тахтамукайский район».
План работы Контрольно-счетной палаты на предстоящий год утверждается коллегией Контрольно-счетной палаты в срок до 30 декабря.
3. Поручения, принятые решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский
район», предложения главы МО «Тахтамукайский район», направленные в Контрольносчетную палату до 15 декабря года, предшествующего планируемому, подлежат обязательному включению в план работы Контрольно-счетной палаты на предстоящий год.
4. Поручения Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район», предложения
главы МО «Тахтамукайский район» по внесению изменений в план работы Контрольно-счетной палаты, поступившие для включения в план работы Контрольно-счетной
палаты в течение года, рассматриваются на ближайшем заседании коллегии Контрольно-счетной палаты.
Статья 12. Регламент Контрольно-счетной палаты
1. Регламент Контрольно-счетной палаты определяет:
- содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты;
- распределение обязанностей между заместителем председателя и аудиторами Контрольно-счетной палаты;
- вопросы подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- порядок ведения делопроизводства;
- порядок направления запросов о предоставлении информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- процедуру опубликования в средствах массовой информации или размещения в
сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты;
- иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной палаты.
2. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается Председателем Контрольносчетной палаты.
Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные
с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Республики Адыгея, нормативными правовыми актами
МО «Тахтамукайский район», являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее - проверяемые органы и организации).
2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольносчетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них
должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, Республики Адыгея.
Статья 14. Полномочия председателя, заместителя председателя и аудиторов по организации деятельности Контрольно-счетной палаты
1.Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты;
2) утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты;
3) утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты и изменения к ним;
4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты;
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетной палаты; подписывает представления и предписания Контрольносчетной палаты;
7) представляет Совету народных депутатов МО «Тахтамукайский район» и главе МО
«Тахтамукайский район» ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, информацию о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий;
8) представляет Контрольно-счетную палату в государственных органах Российской
Федерации, государственных
органах
Республики Адыгея и органах местного
самоуправления;
9) утверждает структуру и штатное расписание Контрольно-счетной палаты, положения о структурных подразделениях и должностные инструкции работников Контрольно-счетной палаты;
10) осуществляет полномочия нанимателя работников аппарата Контрольно-счетной палаты;
11) утверждает правовые акты о реализации гарантий, установленных для должностных лиц Контрольно-счетной палаты;
12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной палаты.
2. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты:
1) в отсутствии председателя Контрольно-счетной палаты выполняет его обязанности;
2) выполняет иные должностные обязанности в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты.
3. Аудиторы Контрольно-счетной палаты возглавляют направления деятельности
Контрольно-счетной палаты.
Статья 15. Компетенция коллегии Контрольно-счетной палаты
1. Коллегия Контрольно-счетной палаты рассматривает на своих заседаниях:
- годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты;
- стандарты внешнего муниципального финансового контроля, методические рекомендации по осуществлению контрольной деятельности;
- итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
- план работы Контрольно-счетной палаты на предстоящий год;
- внесение изменений в план работы Контрольно-счетной палаты в текущем году;
- Регламент Контрольно-счетной палаты;
- другие вопросы, предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты.
2. По вопросам, рассмотренным Коллегией, принимаются решения Коллегии.
Статья 16. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной палаты
1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных
на них должностных полномочий имеют право:
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также
осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций,
изымать документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений,
складов и архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением
соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов управления государственными внебюджетными фондами, органов
государственной власти и государственных органов Республики Адыгея, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных
лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по
фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также
необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и матери-
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алов, запрошенных при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и
организаций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах
данных проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с
информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право
предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Адыгея.
2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в
случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, должны незамедлительно
(в течение 24 часов) уведомить об этом председателя Контрольно-счетной палаты в порядке, установленном законом Республики Адыгея.
3. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц Контрольно-счетной палаты, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления
соответствующих актов и отчетов.
5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические
мероприятия, объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих
актах, отчетах и заключениях Контрольно-счетной палаты.
6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».
7. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность
результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а
также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
8. Председатель, заместитель председателя, аудиторы Контрольно-счетной палаты
или уполномоченные ими работники Контрольно-счетной палаты вправе участвовать
в заседаниях Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район», его комитетов,
комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район», координационных и совещательных органов при главе МО
«Тахтамукайский район».
Статья 17. Представление информации Контрольно-счетной палате
1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, или которые обладают информацией, необходимой
для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их должностные
лица, а также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и
их структурные подразделения, в установленные законами Республики Адыгея сроки,
обязаны представлять в Контрольно-счетную палату по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов, указанных в части
1 настоящей статьи, определяется муниципальными правовыми актами и Регламентом
Контрольно-счетной палаты.
3. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и
материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были им представлены.
4. При осуществлении Контрольно-счетной палатой мероприятий внешнего муниципального финансового контроля проверяемые органы и организации должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетной палаты возможность ознакомления
с управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными с
формированием и исполнением бюджета муниципального образования, использованием муниципальной собственности, муниципальными информационными системами,
используемыми проверяемыми органами и организациями, и технической документацией к ним, а также иными документами, необходимыми для осуществления Контрольно-счетной палатой ее полномочий.
5. Администрация муниципального образования направляет в Контрольно-счетную
палату бюджетную отчетность, финансовую отчетность, утвержденную сводную бюджетную роспись бюджета МО «Тахтамукайский район» в порядке и сроки, установленные муниципальными правовыми актами.
6. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счетной палате по его запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление
информации, документов и материалов не в полном объеме или представление недостоверных информаций, документов и материалов влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством
Республики Адыгея.
7. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палате предоставляется необходимый для реализации его полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в
соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации
о государственной и иной охраняемой законом тайне.
Статья 18. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий
вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для принятия
мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц,
виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.
2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты, заместителем председателя либо аудитором Контрольносчетной палаты.
3. Органы местного самоуправления, муниципальные органы, иные организации в
указанный в представлении срок, или, если срок не указан, в течении 30 дней со дня его
получения обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.
4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольносчетной палаты, но не более одного раза.
5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, невыполнения представлений Контрольно-счетной палаты, а
также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольносчетной палаты контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата направляет в
органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые организации
и их должностным лицам предписание.
6. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.
7. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-счетной палаты либо его заместителем.
8. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки.
9. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольносчетной палаты, но не более одного раза.
10. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты
влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
11. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного использования средств местного бюджета , в которых усматриваются признаки
преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные
органы.
Статья 19. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных
мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и органи-

заций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций,
представленные в срок, установленный законами Республики Адыгея, прилагаются к
актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.
2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться
с жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в Совет народных
депутатов.
Статья 20. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации,
с территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными
и контрольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. Контрольно-счетная палата вправе заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.
2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Республики Адыгея.
3. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы
и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.
4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и иные государственные и муниципальные органы могут создавать как временные, так и постоянно
действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.
5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных органов других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований может
принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.
6. Контрольно-счетная палата вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии ее деятельности законодательству о внешнем
муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности.
7. Контрольно-счетная палата или Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский
район» вправе обратиться в Контрольно-счетную палату Республики Адыгея по вопросам осуществления Контрольно-счетной палатой Республики Адыгея анализа деятельности Контрольно-счетной палаты и получения рекомендаций по повышению
эффективности ее работы.
Статья 21. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в средствах массовой информации
информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,
о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.
2. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности Совету народных депутатов МО «Тахтамукайский район». Указанный отчет размещается в
сети Интернет только после его рассмотрения Советом народных депутатов МО «Тахтамукайский район».
3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети
Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в
соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты.
Статья 22. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств бюджета МО «Тахтамукайский район». Финансовое обеспечение
деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволяющем
обеспечить осуществление возложенных на него полномочий.
2. Средства на содержание Контрольно-счетной палаты предусматриваются в бюджете МО «Тахтамукайский район» отдельной строкой в соответствии с классификацией
расходов бюджета Российской Федерации.
3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств и
муниципального имущества осуществляется на основании решения Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район».
Статья 23. Материальное, социальное обеспечение и гарантии работников
Контрольно-счетной палаты
1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного
профессионального образования, а также другие меры материального и социального
обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам
обслуживания). Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должностным лицам Контрольно-счетной палаты устанавливается продолжительностью 30 календарных дней.
2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя
председателя, аудиторов, инспекторов и иных работников аппарата Контрольно-счетной палаты устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Республики Адыгея.
Статья 24. Заключительное положение
Изменения в настоящее Положение вносятся правовым актом Совета народных депутатов и вступают в силу в установленном порядке.
РЕШЕНИЕ от 29.10.2021 г. № 4/48-9 О досрочном освобождении от замещаемой должности муниципальной службы председателя Контрольно-счетной палаты МО «Тахтамукайский район» Траховой С.К.
Принято на 48-й сессии Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
На основании п.13 ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский
район» решил:
Освободить Трахову Светлану Кимовну от замещаемой должности муниципальной
службы – председателя Контрольно-счетной палаты МО «Тахтамукайский район» с 08
ноября 2021г.
Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие».
Настоящее решение направить Главе муниципального образования «Тахтамукайский район».
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.Хатит, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район»
РЕШЕНИЕ от 29.10.2021 г. № 4/48-10 О досрочном освобождении от замещаемой
должности муниципальной службы заместителя председателя Контрольно-счетной палаты МО «Тахтамукайский район» Гузиековой М.Г.
Принято на 48-й сессии Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
На основании п.13 ст. 83 Трудового кодекса Российской Федерации Совет народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1.Освободить Гузиекову Мулиет Гиссовну от замещаемой должности муниципальной
службы – заместителя председателя Контрольно-счетной палаты МО «Тахтамукайский
район» с 08 ноября 2021г.
2.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие».
3.Настоящее решение направить Главе муниципального образования «Тахтамукайский район».
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.Хатит, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район»
РЕШЕНИЕ от 29.10.2021 г. № 4/48-11 О председателе Контрольно-счетной палаты МО «Тахтамукайский район»
Принято на 48-й сессии Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
В соответствии с п.п.3.32 ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район», Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский
район» решил:
Назначить на муниципальную должность председателя Контрольно-счетной палаты
МО «Тахтамукайский район» Трахову Светлану Кимовну с 10.11.2021 г. сроком на 5 лет.
Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие».
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Настоящее решение направить Главе муниципального образования «Тахтамукайский район».
А.Хатит, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район»

РЕШЕНИЕ от 29.10.2021 г. № 4/48-12 О заместителе председателе Контрольно-счетной палаты МО «Тахтамукайский район»
Принято на 48-й сессии Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Регламента Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район», Положения
о Контрольно-счетной палате МО «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1.Назначить на муниципальную должность – заместителем председателя Контрольно-счетной палаты МО «Тахтамукайский район» Гузиекову Мулиет Гиссовну с 10.11.2021
г. сроком на 5 лет.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие».
3.Настоящее решение направить Главе муниципального образования «Тахтамукайский район».
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А.Хатит, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район»
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ от 29.10.2021г. № 109 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский
район» № 1529 от 31.10.2008 года «Об оплате труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска должностных лиц местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район»
Принято 29.10.2021г. на 48-й сессии Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от
30.09.2021 г. №197 «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, и муниципальных служащих», в целях повышения эффективности
работы и социальной защищенности лиц, замещающих муниципальные должности, Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 1529 от 31.10.2008 года «Об оплате труда
и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска должностных лиц местного
самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район»:
Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему решению.
Пункт 6 изложить в следующей редакции: «Установить, что продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска должностных лиц органов местного самоуправления
муниципального образования «Тахтамукайский район» составляет 45 дней.».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на
официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года.
А.Хатит, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
«Тахтамукайский район»
А.Схаляхо, глава муниципального образования
«Тахтамукайский район»
Приложение №1 к Решению Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» №109 от 29.10.2021г.
Размеры окладов лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»

Наименование должности

Должностной оклад (в рублях)

Глава муниципального образования

13 545

Председатель Совета народных
депутатов
Председатель Контрольно-счетной
палаты
Заместитель председателя Контрольносчетной палаты

13 545
12 715
11 698

Аудитор

10 958

РЕШЕНИЕ от 29.10.2021г. № 110 О внесении изменений в приложения №1, №2,
№3 решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 886 от 28.07.2008 года «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
Принято 29.10.2021г. на 48-й сессии Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от
30.09.2021 г. №197 «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих» и Федеральным законом
от 02.03.2007г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и в соответствии со ст. 14 ФЗ № 27-ФЗ от 01.04.1996 г. «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», Совет народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
В Приложение №1 внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 11 Главы 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в
установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается впервые»;
1.2. Подпункт 6 пункта 3 статьи 11 Главы 4 Положения изложить в следующей редакции:
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые»;
1.3. Подпункт 4 статьи 23 Главы 8 Положения изложить в следующей редакции:
«4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих (при наличии), формирование сведений о трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы
муниципальными служащими и представление указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации».
Приложение №2 «Реестр должностей
муниципальной службы муниципального образования «Тахтамукайский район» изложить в новой редакции согласно
приложения №1 к настоящему решению.
Пункт а) части 2 приложения №3 решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 886 от 28.07.2008 года «О муниципальной
службе в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» изложить в следующей
редакции:
Размеры окладов муниципальных служащих

Наименование должности

Должностной оклад (в рублях)

Первый заместитель главы
администрации

11 882

Заместитель главы администрации
Управляющий делами администрации

11 698

Руководитель управления
Руководитель отдела, комитета
Помощник главы
Заместитель руководителя
управления

10 219
10 219
10 033

Заместитель руководителя отдела
Начальник отдела внутри управления
Главный специалист
Главный инспектор

9 098
7 800
7 418
7 418

Ведущий специалист
Ведущий инспектор
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории

11 698

9 285

6 508
6 508
4 458
4 286

Согласие
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4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года.
А.Хатит, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
«Тахтамукайский район»
А.Схаляхо, глава муниципального образования
«Тахтамукайский район»
Приложение №1 к Решению Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» №110 от 29.10.2021г.
Реестр должностей муниципальной службы муниципального образования Тахтамукайский район»
Должности муниципальной службы, учреждаемые в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, замещающего муниципальную должность
главная должность муниципальной службы
первый заместитель главы администрации муниципального образования
заместитель главы администрации муниципального образования
Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения
полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования
главная должность муниципальной службы
управляющий делами администрации муниципального образования
ведущая должность муниципальной службы
руководитель комитета, управления, отдела
заместитель руководителя комитета, управления, отдела
помощник главы администрации
старшая должность муниципальной службы
начальник отдела в составе комитета, управления
главный специалист
ведущий специалист
младшая должность муниципальной службы
специалист 1 категории
специалист 2 категории
Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения
полномочий представительного органа муниципального образования
ведущая должность муниципальной службы
руководитель отдела
старшая должность муниципальной службы
главный специалист
младшая должность муниципальной службы
специалист 1 категории
Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения исполнения
полномочий контрольного органа муниципального образования
ведущая должность муниципальной службы
начальник инспекции
старшая должность муниципальной службы
главный инспектор;
ведущий инспектор
младшая должность муниципальной службы
специалист 1 категории
РЕШЕНИЕ от 29.10.2021г. № 111 Об отмене системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»
Принято 29.10.2021г. на 48-й сессии Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва а.Тахтамукай
В соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 года №
97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и статью 26 Федерального закона, Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
Отменить систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» с 1 января 2021 года.
2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 1620 от 25.11.2008г. «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности».
3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
4.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район».
А.Хатит, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования
«Тахтамукайский район»
А.Схаляхо, глава муниципального образования
«Тахтамукайский район»
Информация о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия при администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019-2020
годы»
В соответствии с распоряжением председателя КСП МО «Тахтамукайский район» от
04.06.2021г. №14 проведено контрольное мероприятие «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия при администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2019-2020 годы».
Объем проверенных бюджетных средств составил 12210,0 тыс. руб., в том числе с
нарушением законодательства - 929,1 тыс. руб.:
-искажение показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности -773,5 тыс. руб.;
-неэффективное использование бюджетных средств -155,6 тыс. руб.
Проверкой выявлены нарушения действующего законодательства и нормативноправовых актов в части регулирования оплаты труда и бухгалтерского учета.
По итогам контрольного мероприятия руководителю - главному бухгалтеру внесено
представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений.
Ход устранения нарушений и недостатков, отмеченных в представлении находится на
контроле в Контрольно-счетной палате МО «Тахтамукайский район».
Материалы проверки направлены главе МО «Тахтамукайский район», в Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» и прокуратуру МО «Тахтамукайский район».
О проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Тахтамукайский район»
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год, проведена проверка финансово - хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная
бухгалтерия при управлении образования администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» за период 2019-2020 годы.
В ходе проведения проверки финансово - хозяйственной деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия при управлении образования администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» за
2019 - 2020 годы проверены средства бюджета в размере -28000,0 тыс, руб., из них с
нарушением бюджетного законодательства использованы средства в размере - 2105,1
тыс. руб., в том числе:
- искажение показателей бюджетной (бухгалтерской) отчетности - 1844,1 тыс. руб.;
- неэффективное использование бюджетных средств - 34,3 тыс. руб.
- необоснованное расходование бюджетных средств - 226,7 тыс. руб.
1. Бюджетные средства, направленные учреждением на оплату штрафов и пеней в сумме, 34,3 тыс. руб., являются нарушением принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
2. В нарушение письма Минфина России от 07.04.2015 года № 02-07-07/19450. писем
Минфина России от 20.06.2016 № 02-07-10/36122, пунктов 3. 302.1 Приказа Минфина РФ
от 01.12.2010 года № 157н, отсутствует Порядок расчета резерва предстоящих расходов
суммы резерва на оплату отпусков и страховых взносов в отчетном периоде 2019 год,
утвержденный нормативно-правовым актом, не отражены на счете 1.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» в сумме 1063,7 тыс. руб. и 2020 год в сумме 780,4 тыс. руб.
Не отражение сумм предстоящих расходов привело к искажению показателя бюджетной (бухгалтерской) отчетности, выраженного в денежном измерении, которое
привело к искажению информации об обязательствах в годовых формах отчетности,
превышающую сто тысяч рублей: ф. 0503130 «Баланс главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов»,
ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолэ1сенности», ф.0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» на сумму 1844,1 тыс. руб.,, тем самым нарушив пункт
2 Приказа Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191 н «Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».
3. В нарушение статьи 9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» без соответствующих первичных документов, списаны материальные ценности за проверяемый период
на общую сумму 226,7 тыс, руб., что являются необоснованным расходованием бюджетных средств.
В нарушение пункта 2 статьи 12 Федерального Закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О

бухгалтерском учете», пункта 1.4 Приказа Минфина РФ от 13.06.1995 года № 49 «Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» инвентаризация основных средств за весь проверяемый период не проводилась.
РЕШЕНИЕ об установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании письма МИНЭНЕРГО РОССИИ от 13.10.2021г. №05-5105 (в соответствии
с п.п2
п.7 статьи 39.43 Земельного кодекса РФ) извещает об установлении границ публичного
сервитута для использования земель и земельных участков в целях реконструкции и
эксплуатации объекта магистрального нефтепровода федерального значения «Магистральный трубопровод МН 81 км «Хадыженск-Краснодар»- Афипский НПЗ», замена
участка 0-3,69км. Лупинг 0-17,8 км. Реконструкция Приказом МИНЭНЕРГО РОССИИ от
23.09.2021г. №949.
Текст указанного Приказа с приложениями также размещена на сайте администрации МО «Тахтамукайский район» - ссылка для просмотра https://ta01.ru/archives/41142.
Л.И.Шайхутдинова, зам.главы администрации
МО «Тахтамукайский район»
Л.И.Шайхутдинова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.10.2021г. №1048 бпгт. Яблоновский О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Привезенцевой В.М. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский
В связи с обращением гр. Привезенцевой В.М. (вх. №1388 от 29.10.2021) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке площадью 104 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения, для размещения объектов предпринимательской деятельности», с кадастровым
номером 01:05:0200015:1535, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, принадлежащем на праве собственности гр. Привезенцевой В.М., государственная регистрация права № 01:05:0200015:1535-01/033/2019-3 от 13.04.2019, а
также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», в целях
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский на 29 ноября 2021 года в 14 часов
00 минут.
2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.
Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1.
3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального
образования «Яблоновское
городское
поселение»:
пгт.Яблоновский,
ул.Гагарина, 41/1; тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.
4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в протокол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» до 29 ноября 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»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 25 октября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 25.10.2021г.
по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 436 кв.м, расположенном по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, проезд Герцена 1-й, дом 14.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования
«Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное
в газете «Согласие» от 06.10.2021.
Публичные слушания проводятся: 25.10.2021 в 10:30 часов, пгт.Яблоновский,
ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: руководитель
отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО
«Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р.; заместитель председателя комиссии;
- руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела
ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В.; руководитель социально
- экономического отдела администрации муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» ГооваЖ.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. — секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя.
Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке площадью 436 кв.м., расположенном по адресу: Респ.Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, проезд Герцена 1-й, дом 14, гр. Ким Н.Г., гр. Ким А.Э.
Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих
на рассматриваемой территории.
Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 436 кв.м.,
расположенном по адресу: Респ.Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, проезд Герцена 1-й, дом 14.
Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хадипаш
А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний: За время обсуждения от участников
публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.
Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью
436 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200125:25, категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, пгт.
Яблоновский, проезд Герцена 1-й, дом 14, принадлежащего гр. Ким Н.Г., гр. Ким А.Э., с
отступом от границы земельного участка, по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский,
пгт.Яблоновский, проезд Герцена 1-й, дом 16 - 1 м, принято комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.11.2021г. №363 О разрешении подготовки документации
по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером
01:05:0000000:1428 в пгт.Энем по ул.Проектируемая, 25/1а Тахтамукайского района Республики Адыгея.
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Хотко А.Б. от 10.11.2021 года №05.01-1623 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Хотко Асланчерию Бечмизовичу подготовку документации по проекту
межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:0000000:1428
в пгт.Энем по ул.Проектируемая, 25/1 а Тахтамукайского района Республики Адыгея.
2. Опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Х.Xoтко, глава администрации МО «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 июля 2021г. №671 пгт.Яблоновский О предоставлении
гр. Черепановой О. А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Ленина, б/н
В связи с обращением гр. Черепановой О.А. (вх. №836 от 25.06.2021) по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке площадью 369 кв. м, категории земель: «Земли населенных, пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200155:381, расположенном по адресу: Тахтамукайский район,

пгт.Яблоновский, ул.Ленина, б/н, принадлежащем на праве собственности гр. Черепановой О.А., государственная регистрация права № 01:05:0200155:381- 01/036/2021-3 от
13.04.2021, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по
результатам публичных слушаний от 13.04.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального
закона .N131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» №36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях»
в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Черепановой О.А. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район,
пгт.Яблоновский, ул.Ленина, б/н, площадью 369 кв.м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером:
01:05:0200155:381, с отступом от границы земельного участка, с кадастровым номером
01:05:0200155:380 по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Ленина, б/н - 2.5 м, а также от фасада
земельного участка - 2,5 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя
отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З. Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний п муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 19 июля 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний oт 19.07.2021г.
по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 369 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленина, б/н.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования
«Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубликованное в газете «Поселковые новости» от 02.07.2021.
Публичные слушания проводятся: 19.07.2021 в 10:30 часов, пгт.Яблоновский,
ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель
главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии: руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское
поселение» Хадипаш А.Р. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела
муниципальной собственности и правового обеспечения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства
и санитарного контроля администрации муниципального образования «Яблоновское
городское поселение» Концевой Р.В.; руководитель социально - экономического отдела
администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования
земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь
комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя.
Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 369 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленина, б/н, гр. Черепанова О.А.
Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих
на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке 369 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Ленина, б/н. Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хадипаш
А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушании:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке.
2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью
369 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200155:381 категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного но адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Ленина, б/н, принадлежащего гр. Черепановой О.А. с отступом от границы земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0200155:380 по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Ленина,
б/н - 2,5 м, а также от фасада земельного участка - 2.5 м. принято комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.10.2021г. № 1472 а. Тахтамукай Об утверждении документации по проекту планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» ООО «Регион - Юг»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 09.11.2021г. и заключения от 09.11.2021г. о результатах
публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории для земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с
проектом планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации
МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» ООО «Регион - Юг» 09.11.2021г. а. Тахтамукай
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания проекту планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 1222 от 06.10.2021г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» были
проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14
Федерального закона № 131‑ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от
24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования
«Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за
сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного
Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных слушаньях
в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: Тахтамукайский район, Республики Адыгея, МО Старобжегокайское сельское поселение». Заказчик: ООО «Регион - Юг» Разработчик: ООО «АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ».
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Материалы проекту планировки территории для земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»,
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,4, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское
сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры,
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градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,4.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ООО «АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ»: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: 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.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 09.11.2021г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний проекту планировки территории для
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785
в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» 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 проекту считать состоявшимися.
2. Проект планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.
3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:207,
01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»
ООО «Регион - Юг» 09.11.2021г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1222 от 06.10.2021г. опубликованная в общественно-политическая
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и проводятся комиссией
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015 г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава
муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35‑4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального
образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» все желающие могли ознакомиться с проектом по
рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,4, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.И.
Гонежук; члены комиссии: Заместитель главы администрации МО «Старобжегокайское
сельского поселения», Э.Абре; приглашенные специалисты; представитель ООО «АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ»; заинтересованные лица: - ООО «Регион - Юг»
Повестка дня:
1. Вступительное слово.
2. Доклад представителя ООО «АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ».
3. Выступление в прериях, ответы на вопросы.
4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву:
Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие публичные слушания проводятся для обсуждения проекта планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
Проектом планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение» предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика
ООО «АРХИТЕКТУРА И КОНСТРУКЦИИ».
2. Нагоев К.М. для обсуждения проекта планировки территории для земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785 в границах
МО «Старобжегокайское сельское поселение» был разработан нашей фирмой в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и
регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы
или замечания по рассматриваемым проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки территории в составе проекта планировки территории для земельных участков
с кадастровыми номерами 01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный
проект планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение» соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785 в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение», считать состоявшимися.
2. Одобрить проект планировки территории для земельных участков с кадастровыми
номерами 01:05:2900013:207, 01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение».
3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки
территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:207,
01:05:2900013:21785 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4.Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 ноября 2021г. №1050 пгт. Яблоновский Об утверждении проекта межевания территории, в целях образования земельного участка,
расположенного по адресу: Республики Адыгея, Тахтамукайского района, пгт.
Яблоновский, ул.Промышленная, 10/5
В соответствии со ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», градостроительным кодексом, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» от 27.04.2012 № 36-2 «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», а также на основании протокола публичных слушаний от 08.11.2021 по проекту
межевания территории и заключения от 08.11.2021 о результатах публичных слушаний,
а также на основании обращения гр. Миш А.З., ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории, в целях образования земельного участка, расположенного по адресу: Республики Адыгея, Тахтамукайского района, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, 10/5.
2. Застройку территории вести в строгом соответствии с утвержденным проектом межевания территории, в целях образования земельного участка, расположенного по адресу: Республики Адыгея, Тахтамукайского района, пгт. Яблоновский,
ул.Промышленная, 10/5.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.Атажахов, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
С приложением к данному постановлению (проект) можно ознакомиться на сайте
МО ЯГП adm-yabl01.ru
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» по проекту межевания территории, в
целях образования земельного участка, расположенного по адресу: Республики
Адыгея, Тахтамукайского района, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, 10/5 «8»
ноября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 8 ноября
2021г. по вопросу утверждения проекта межевания территории, в целях образования
земельного участка, расположенного по адресу: Республики Адыгея, Тахтамукайского
района, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная. 10/5.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования
«Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 06.09.2021г. Публичные слушания проводятся: 08.11.2021 в
10:00 часов, пгт.Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.
Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации
МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель
отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В.; руководитель социально - экономического отдела администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское
поселение» Николенко Е.С. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях. Проект межевания территории, в целях образования земельного участка, расположенного по адресу:
Республики Адыгеи, Тахтамукайского района, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, 10/5.
Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих на
рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение об
утверждении проекта межевания территории, в целях образования земельного участка,
расположенного по адресу: Республики Адыгея, Тахтамукайского района, пгт.Яблоновский, ул.Промышленная, 10/5. Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хадипаш
А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу утверждения проекта межевания территории, в целях
образования земельного участка, расположенного по адресу: Республики Адыгея, Тахтамукайского района, пгт.Яблоновский, ул. Промышленная, 10/5.
2. Утвердить материалы публичных слушаний и рекомендовать главе муниципального образования «Яблоновское городское поселение» утвердить проект межевания
территории в целях образования земельного участка, расположенного по адресу: Республики Адыгея, Тахтамукайского района, пгт. Яблоновский, ул. Промышленная, 10/5.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.11.2021г. №1038 пгт. Яблоновский Об утверждении
проекта планировки, совместно с проектом межевания, территории северной части квартала с кадастровым номером 01:05:0200166
В соответствии со ст.28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», градостроительным кодексом, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» от 27.04.2012 № 36-2 «Об утверждении Положения
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», а также на основании протокола публичных слушаний от 01.11.2021 по проекту
планировки, совместно с проектом межевания территории и заключения от 01.11.2021
о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки, совместно с проектом межевания, территории северной части квартала с кадастровым номером 01:05:0200166.
2. Застройку территории вести в строгом соответствии с утвержденным проектом
планировки, совместно с проектом межевания, территории северной части квартала с
кадастровым номером 01:05:0200166.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское
поселение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
З.Атажахов, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
С приложением к данному постановлению (проект) можно ознакомиться на сайте
МО ЯГП adm-yabl01.ru
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» по проекту планировки, совместно с
проектом межевания, территории северной части квартала с кадастровым номером 01:05:0200166. 01 ноября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 01 ноября
2021г. по вопросу утверждения проекта планировки, совместно с проектом межевания,
территории северной части квартала с кадастровым номером 01:05:0200166. Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования «Яблоновское
городское поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное
в газете «Согласие» от 29.09.2021. Публичные слушания проводятся: 01.11.2021 в 10:00
часов, пгтЯблоновский, ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.
Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования
«Яблоновское городское поселение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации
МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. - заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель
отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля Администрации муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В.; руководитель социально - экономического отдела администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель Администрации МО «Яблоновское городское
поселение» Николенко Е.С. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях. Проект планировки совместно с проектом межевания территории северной части квартала с кадастровым номером 01:05:0200166.
Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих
на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение
об утверждении проекта планировки, совместно с проектом межевания территории
северной части квартала с кадастровым номером 01:05:0200166. Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хадипаш
А.Р. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу утверждения проекта планировки, совместно с
проектом межевания, территории северной части квартала с кадастровым номером
01:05:0200166.
2. Утвердить материалы публичных слушаний и рекомендовать главе муниципального образования «Яблоновское городское поселение» утвердить проект планировки,
совместно с проектом межевания, территории северной части квартала с кадастровым
номером 01:05:0200166.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 ноября 2021г. №1011 пгт. Яблоновский О предоставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. убанская Набережная, 11
В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. №1294 от 12.10.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 300 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым
номером 01:05:3009003:793, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 11, принадлежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.РГ, государственная регистрация права № 01-01- 04/230/2014-919 от
12.09.2014, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по
результатам публичных слушаний от 01.11.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального
закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское посе-

ление» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях»
в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 11, площадью 300 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером:
01:05:3009003:793, с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 10 - 1,6 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя
отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З.Атажахов, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» «01» ноября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 01.11.2021г.
по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 300 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 11.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального
образования «Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: Информационное постановление,
опубликованное в газете «Согласие» от 16.10.2021.
Публичные слушания проводятся: 01.11.2021 в 12:30 часов, пгт.Яблоновский.
ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. заместитель председателя комиссии; и.о. руководителя отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администрации М/О «Яблоновское
городское поселение» Такаш Б.И.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» Концевой Р.В.; руководитель социально - экономического отдела администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.;
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя.
Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 11, гр.Пшипий Р.Р.
Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих
на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке площадью 300 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 11.
Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хадипаш
А.Р.– заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке.
2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью
300 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:3009003:793, категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул.Кубанская Набережная, 11, принадлежащего гр. Пшипий Р.Р. с отступом от границы
земельного участка, по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 10 - 1,6 м,
принято комиссией единогласно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02 ноября 2021г. №1012 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 12
В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. №1295 от 12.10.2021) по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
площадью 300 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым
номером 01:05:3009003:794, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. Кубанская Набережная, 12, принадлежащем на праве собственности гр.
Пшипий Р.Р., государственная регистрация права №01-01- 04/230/2014-921 от 12.09.2014,
а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 01.11.2021, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона
№131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
№36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 12, площадью 300 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером:
01:05:3009003:794, с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 11 - 1,6 м.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя
отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
З.Атажахов, глава муниципального образования
«Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» 01 ноября 2021 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 01.11.2021г.
по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 300 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоиовский, ул.Кубанская Набережная, 12.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования
«Яблоновское городское поселение».
Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликованное
в газете «Согласие» от 16.10.2021.
Публичные слушания проводятся: 01.11.2021 в 14:00 часов, пгт.Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1, в здании администрации.
Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. - заместитель председателя комиссии; и.о. руководителя отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администрации М/О «Яблоновское
городское поселение» Такаш Б.И.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального образования «Яблоновское городское
поселение» Концевой Р.В.; руководитель социально - экономического отдела администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.;
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель
администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.
Количество участников публичных слушаний: 0 человек,
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заявителя.
Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площадью 300 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 12, гр.Пшипий Р.Р.
Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих
на рассматриваемой территории. Принять в установленном законом порядке решение
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке площадью 300 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 12.
Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хадипаш
А.Р.– заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке.
2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью
300 кв.м, с кадастровым номером: 01:05:3009003:794, категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский,
ул. Кубанская Набережная, 12, принадлежащего гр. Пшипий Р.Р. с отступом от границы
земельного участка, по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Кубанская Набережная, 11 - 1,6 м,
принято комиссией единогласно.

