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ЗДОРОВЬЕ

Уважаемые жители Адыгеи, 
мои избиратели!
Благодарю вас за то, что вы во второй раз 

оказали мне огромное доверие представлять 
интересы Республики Адыгея, ваши интере-
сы в нижней палате парламента - в Государ-
ственной Думе VIII созыва. Я воспринимаю 
это и как доверие всей команде под руко-
водством главы Республики Адыгея Мурата 
Каральбиевича Кумпилова, к которой я имею 
честь принадлежать.

За предыдущие пять лет вместе с руко-
водством Адыгеи и при поддержке партии 
«Единая Россия» нам многое удалось сде-
лать для социально-экономического раз-
вития Республики, повышения качества 
жизни всех жителей региона, решения раз-
личных первоочередных проблем. 

Мы вели и огромную работу на феде-
ральном уровне - с Правительством РФ, 
министерствами и ведомствами. Как я уже 
упоминал в своем отчете, в результате за 
5 лет объем ежегодной федеральной под-
держки республики вырос более чем в 2,5 
раза – с 6,5 млрд рублей в 2016 году до 
16,4 млрд рублей в 2021 году и в целом со-
ставил 68 млрд рублей, включая 6,7 млрд 
рублей дополнительной помощи в 2020 
году в связи с пандемией коронавируса. 
При этом федеральное финансирование 
строительства и реконструкции различных 
инфраструктурных и социальных объектов 
нам удалось увеличить почти в 9 раз – с 
582,3 млн рублей в 2016 году до 5,1 млрд 
рублей в 2021 году. В целом оно составило 
20,2 млрд рублей за 5 лет. Кроме того, для 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 21.09.2021г. №436 а.Тахтамукай О режиме работы
В целях рационального использования рабочего времени в октябре 2021г. в свя-

зи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню образования Ре-
спублики Адыгея и в соответствии с Указом Главы Республики Адыгея от 17 сентября 
2021 № 126 «О режиме службы (работы)»:

1. Объявить работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений муниципального образования «Тахтамукайский район» рабочим днем 
2 октября 2021 года (суббота) и  выходным днем 4 октября 2021 года (понедельник).

2. Рекомендовать иным органам власти, руководителям организаций муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» независимо от форм собственности при-
нять меры по предоставлению работникам выходного дня 4 октября 2021 года в по-
рядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством.

3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администра-
ции МО «Тахтамукайский район» и в газете «Согласие».

4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
А. Екутеч, и.о. главы МО«Тахтамукайский район»

В начале встречи Владимир Путин попросил рассказать 
о сложившейся ситуации в Адыгее, проблемах и перспек-
тивах развития республики.

Мурат Кумпилов поблагодарил Владимира Путина за 
постоянную поддержку, внимание к региону и за оказан-
ную помощь в борьбе с пандемией.

- Благодаря Вашей поддержке мы реализуем на терри-
тории республики много проектов, направленных на улуч-
шение качества жизни жителей Адыгеи. Люди это видят и 
позитивно их воспринимают. Прошедшие выборы  –  явное 
тому свидетельство: по результатам голосования в регионе 
высокий процент поддержки партии «Единая Россия», - от-
метил Мурат Кумпилов.

В прошлом году Республика Адыгея дополнительно по-
лучила 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, 
из республиканского бюджета выделены еще 500 тысяч 
рублей. Эти средства были направлены на стимулирующие 
выплаты медицинским, социальным работникам, на мед-
оборудование, лекарственные препараты, средства индиви-
дуальной защиты. Как подчеркнул глава Адыгеи, заболева-
емость постепенно снижается. Особое внимание уделяется 
вакцинации населения и для этого созданы все условия: 
вакцин на сегодняшний день в достаточном количестве, ве-
дется масштабная разъяснительная работа среди населения.

Глава Адыгеи также проинформировал, что республика 
наращивает темпы развития: валовый региональный про-
дукт - 104 процента, индекс промышленного производства 
на сегодня - 108 процентов, темп роста собственных дохо-
дов в бюджет - 126 процентов, уровень зарегистрирован-
ной безработицы в республике составляет 1,3 процента, по 

ДИАЛОГ

ВЛАДИМИР ПУТИН: «СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
РАЗВИВАЕТСЯ В ПОЗИТИВНОМ КЛЮЧЕ…»

прогнозам к концу года он снизится до 0,8,  в 
то время как в июле прошлого года этот уро-
вень составлял 4,8 процента.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что такие пока-
затели стали возможны во многом за счет при-
влечения инвестиций. За последние несколько 
лет в республике реализован ряд крупных ин-
вестиционных проектов. В их числе – строи-
тельство первой в стране ветроэлектростанции, 
солнечной электростанции, возведение молочно-товарной 
козьей фермы, в сфере торговли - проект «МЕГА Адыгея».

Глава Адыгеи доложил и о работе над масштабными 
проектами, которые дадут новый импульс дальнейшему 
развитию региона – горно-лыжный курорт «Лаго-Наки» и 
индустриальный парк на территории крупнейшего муници-
палитета республики, граничащего с городом Краснодаром.

В целях увеличения энергетических мощностей подпи-
сан договор с ПАО «Россети», реконструируются 9 питаю-
щих центров республики, работа над которыми рассчитана 
на 3 года. Подписана программа с ПАО «Газпром», реали-
зация которой повысит уровень газификациии Адыгеи до 
96 процентов.

В ходе дальнейшего диалога Президента России и Гла-
вы Адыгеи обсуждались и вопросы строительства школ и 
детских садов, других важных социальных объектов: за 3 
года построены 4 школы, 9 детских садов и 3 пристройки, 
в планах – строительство еще 5 школ и 7 детских садиков.

- Все задачи, поставленные по нацпроектам будут вы-
полнены, - подчеркнул Мурат Кумпилов. - Благодаря нац-
проектам, госпрограммам, индивидуальной программе 

социально-экономического развития республики у нас 
практически во всех населенных пунктах Адыгеи идет 
большая плодотворная работа, направленная на улучше-
ние качества жизни людей.

Владимир Путин отметил, что в целом ситуация в Ады-
гее развивается позитивно:

- Мурат Каральбиевич, в целом ситуация в республике 
развивается в позитивном ключе, много моментов, на ко-
торые хотелось бы обратить внимание: это рост ВРП – ва-
лового регионального продукта, рост промышленного 
производства, сельского хозяйства, все это позитивные 
тенденции.

Вместе с тем, отметил президент, есть проблемы, на ко-
торые следует обратить особое внимание. Они прежде 
всего связаны со здоровьем людей – дефицит медицин-
ских кадров, их обеспеченность жильем,  недостаточное 
количество дошкольных детских учреждений.

Владимир Путин подчеркнул, что в Правительстве Рос-
сии разработана большая программа по всем этим вопро-
сам и для их решения Адыгее необходимо подключиться 
к данной работе.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с главой 
Республики Адыгея Муратом Кумпиловым.

СЛОВО ДЕПУТАТА

ВЫ ЕЩЕ НЕ ПРИВИЛИСЬ?
- Для людей с хроническими заболеваниями необходимо пройти обследование – 

сдать иммунограмму, общий анализ крови и при отсутствии противопоказаний пройти 
вакцинацию. Она выступает «тренировкой» для нашего организма, потому что выраба-
тываются антитела, и организм уже знает, как уничтожить вирус. Когда в организме нет 
антител, он не знает, как бороться с болезнью, и тогда коронавирус наносит ему непо-
правимый вред. Я и все мои близкие привились сразу, как только вакцина стала доступна. 
Важно также укреплять свой иммунитет, чтобы организм легче смог выработать антитела 
после получения вакцины. Если у человека ослабленная иммунная система, то он может 
заболеть в первые две недели после вакцинации, когда идет активная выработка антител. 
Чтобы такого не произошло, нужно укреплять свою иммунную систему. В нашей лабо-
ратории за неделю мы делаем в среднем 300-400 тестов на коронавирус, из них 30-40 
показывают положительный результат. Остальные, как правило, люди с ОРВИ и другими 
заболеваниями, которые никуда не исчезли. Поэтому очень важно заботиться о своем 
иммунитете и вовремя защищать его.

Татьяна БАРАБАШ, заведующая отделом лаборатории Адыгейского 
республиканского клинического кожно-венерологического диспансера

Адыгеи Правительством РФ принята инди-
видуальная программа социально-эконо-
мического развития, на реализацию кото-
рой ежегодно выделяется 1 млрд рублей.

Благодаря привлечению такой мощной 
федеральной поддержки в республике по-
строены и продолжают строиться новые 
школы, детские сады, больницы, дороги, 
объекты культуры и спорта, объекты водо-
снабжения, очистные сооружения и мно-
гие другие социально-значимые объекты. 

У руководства Адыгеи – масштабные 
планы по дальнейшему развитию респу-
блики и дальнейшему улучшению жизни 
людей. В федеральном бюджете на 2021-
2023 годы нами уже сформирован задел 
на будущее по финансовой поддержке и 
всей социальной сферы, и строительства 
и реконструкции необходимых жителям 
Адыгеи объектов. В этом году в ходе со-
вместной работы с Правительством РФ 
над бюджетом на 2022-2024 годы мы бу-
дем, как и прежде, бороться за сохранение 
объемов федерального финансирования, а 
при необходимости и за их увеличение, а 
также выделение средств для наших новых 
первоочередных проектов.

Еще раз хочу поблагодарить вас, мои 
избиратели, за оказанное доверие. С ва-
шей поддержкой мы продолжим слажен-
ную работу на благо всех жителей Адыгеи 
и обязательно реализуем все наши планы.

С уважением, депутат 
Государственной Думы VIII созыва 

от Республики Адыгея 
Владислав РЕЗНИК



2 Согласие
25 сентября 2021г.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

Охотничье хозяйство – 
отрасль, основными зада-
чами которой является вос-
питание у людей бережного 
отношения к природным 
богатствам, рационального 
использования запасов диких 
охотничьих животных, соз-
дание благоприятных усло-
вий для развития любитель-
ской охоты и рыболовства, а 
также защита прав и инте-
ресов членов организации.

В нынешнем году Адыгей-
ской региональной общест-
венной организации охотни-
ков и рыболовов исполняется 
100 лет.

- Тахтамукайское районное отделение на сегодняшний день насчитывает 1200 человек, - рассказывает 
председатель отделения Аскер Чушоков. – В основном это добросовестные, ответственные охотники, энтузиа-
сты и профессионалы своего дела, которые помогают в решении всех вопросов. Благодаря нашим совместным 
усилиям угодья находятся под постоянным присмотром, создаются условия для комфортного существования 
животных, проводится определенная работа, направленная на предотвращение случаев браконьерства. 

Вообще хочется отметить, что наша организация живет разнообразной и насыщенной жизнью: проводят-
ся различные соревнования, выставки, интересные встречи, участники которых делятся своими достижения-
ми, опытом, впечатлениями, навыками стрельбы и т.д. 

Радует и то, что к осуществлению всех этих мероприятий активно подключаются и новые члены. Кстати, в 
честь юбилея нашей организации вступающим предоставляется ряд льгот: охотник освобождается от уплаты 
вступительного взноса 1200 руб., взноса на развитие 2000 руб. и единовременного в сумме 700 руб. за охот-
угодья. Уплачиваются только членские взносы 1000 руб. и стоимость бланка охотничьего билета – 200 руб.

Акция продлится в течение месяца – до 20 октября нынешнего года. Так что ждем пополнения в наших 
рядах. Сто лет – это только начало.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20 сентября 2021 года № 18/121-6 а. Тахта-
мукай Об общих результатах выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение»

19 сентября 2021 года состоялось голосование избирателей по 
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» по четырех-
мандатному избирательному округу №1 и трехмандатным избира-
тельным округам №2, №3. 

В списки избирателей на момент окончания голосования было 
внесено 6127 избирателей, в голосовании приняло участие 5319 из-
бирателей, что составляет 86,76%.

В соответствии со статьей закона Республики Адыгея «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального образования» 
и на основании первых экземпляров 4 протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования, территориальная из-
бирательная комиссия Тахтамукайского района постановляет:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депута-
тов Совета народных депутатов муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение» 19 сентября 2021 года.

2. Утвердить протоколы и сводные таблицы территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района о результатах вы-
боров депутатов Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение» (прилагаются).

3. Считать избранными депутатами Совета народных депутатов 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское посе-
ление»

по четырехмандатному избирательному округу № 1:
1. Жане Аслана Теучежевича 
2. Тлий Рамиля Рамазановича 
3. Хатит Алия Магамчериевича 
4. Хатит Аскера Батербиевича
по трехмандатному избирательному округу № 2:
1. Барчо Алия Нальбиевича 
2. Барчо Руслана Мугдиновича 
3. Совмиз Руслана Чесебиевича
по трехмандатному избирательному округу № 3:
1. Хатит Аслана Асланбечевича 
2. Чермит Артема Артыновича 
3. Чермит Рустама Алиевича
4. Опубликовать в газете «Согласие» настоящее постановление, 

а также данные протоколов об итогах голосования всех участковых 
избирательных комиссий по избирательным округам.

Татьяна ЦЫЦЫЛИНА, председатель территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района

ЮБИЛЕЙ

СТО ЛЕТ – ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!

Развитие РФ на нынешнем этапе характеризу-
ется повышенным вниманием нашего общества к 
деятельности судебной системы, которая должна 
обеспечивать незыблемость основ конституцион-
ного строя, единство экономического и правового 
пространства, гарантирует свободу экономической 
деятельности права граждан и юридических лиц. 
Осуществление мер по повышению качества право-
судия, совершенствование судопроизводства и его 
постоянной адаптации к потребностям государства 
и общества является неотъемлемой частью последо-
вательного процесса в стране.

Время, прошедшее после 8-го Всероссийского 
съезда судей, делегатом которого я являлась в 2012 
году характеризуется дальнейшим развитием су-
дебной системы РФ в направлении независимости 
судебной власти и укрепления конституционных га-
рантий прав граждан на судебную защиту. Задачи и 
пути их разрешения, изложенные в постановлении  
8-го Всероссийского съезда судей от 19.12.2012 г. №1 
«О состоянии судебной системы РФ и основных на-
правлениях ее развития» в основном выполнены.

За это время произошла глубокая модернизация 
российской судебной системы. Стало очевидным, что 
без современных цифровых технологий и техниче-
ской модернизации невозможно представить каче-
ственное и эффективное правосудие. В этом направ-
лении был сделан огромный шаг по пути внедрения 
новых технологий. Создан новый формат работы 
судебных и иных органов власти, повышающий эф-
фективность судопроизводства. Новыми законопро-
ектами в комплексе регулируются и закладываются 
основы суперсервиса «Правосудие-онлайн», ведется 
работа над созданием единого реестра электронных 
почтовых ящиков, который предусматривает воз-
можности для сторон в получении через электрон-
ные ящики юридически значимых извещений, что 
входит в государственную программу «Информаци-
онное общество» и позволит сократить время и рас-
ходы на доставку юридически значимых сообщений, 
таких как уведомления, копии судебных решений. 

Данные усовершенствования в духе времени по-
ложительно отражаются на доступности правосудия 
и гарантиях права на судебную защиту. Принят ряд 
федеральных законов, направленных на обеспече-
ние открытости и прозрачности правосудия, повы-
шение эффективности и качества рассмотрения дел, 
обеспечения доступности правосудия и предотвра-

НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

К 10-МУ ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

щение коррупции в органах судебной власти. Вместе 
с тем дальнейшее продвижение общества по неот-
вратимому пути построения правового государства 
ставит перед судебной системой новые задачи.

В конце 2021г. запланировано проведение юби-
лейного 10-го Всероссийского съезда судей Россий-
ской Федерации, решения которого смодулируют 
дальнейшее направление развития и деятельности 
судебной системы. 

В соответствии со ст. 6 ФЗ от 14.03.2002 № 30- ФЗ 
«Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» Всероссийский съезд судей являет-
ся высшим органом судейского сообщества. Съезд 
правомочен принимать решения по всем вопросам, 
относящимся к деятельности судейского сообщества, 
за исключением вопросов, относящихся к полномо-
чиям квалификационных коллегий судей и экзамена-
ционных комиссий, а также правомочен утверждать 
кодекс судейской этики и акты, регулирующие дея-
тельность судейского сообщества. Решения съезда 
принимаются простым большинством голосов, если 
съездом не устанавливается иной порядок принятия 
решения. Делегаты на съезд от судей Конституци-
онного Суда РФ, Верховного Суда РФ, кассационных 
судов общей юрисдикции, апелляционных судов 
общей юрисдикции, кассационного военного суда, 
апелляционного военного суда, арбитражных судов 
округов, суда по интеллектуальным правам, арби-
тражных апелляционных судов, окружных (флотских) 
военных судов избираются на общих собраниях су-
дей, а делегаты от судей иных судов на конферен-
циях судей субъектов Российской Федерации. Съезд 
созывается один раз в четыре года Советом судей 
Российской Федерации. Съезд считается правомоч-
ным, если в его работе принимают участие более 
половины избранных делегатов. Председательствует 
на съезде председатель Совета судей Российской Фе-
дерации.

В 2018 г. Верховным судом РФ была иницииро-
вана судебная реформа, которая в настоящее время 
имеет свои положительные результаты. Хочется на-
деяться, что 10 Всероссийский съезд судей поставит 
на разрешение новые вопросы в свете современных 
реалий, которые успешно будут реализованы в дея-
тельности судебной системы Российской Федерации.

Саида БАРЧО, 
мировой судья с\у №2 

Тахтамукайского района РА

"ШАГАЮЩИЙ АВТОБУС"

В школах Тахтамукайского района состоялась акция «Шагающий 
автобус». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами об-
разовательных учреждений и юными инспекторами дорожного дви-
жения провели акцию «Шагающий автобус» по изучению и исполь-
зованию школьниками безопасного маршрута «Дом – школа – дом». 
Путь «Шагающего автобуса» прошел через участки дорог, которыми 
наиболее часто пользуются дети, идущие в школу и обратно.

Особое внимание было уделено участкам повышенной опасно-
сти – нерегулируемым перекресткам, пешеходным переходам, вы-
ездам из дворов.

По маршруту следования «Шагающего автобуса» автоинспекто-
ры провели для ребят инструктаж по безопасному поведению на 
дороге и рассказали школьникам об опасностях, которые могут их 
подстерегать на улице. Кроме того, дети знакомились с дорожными 
знаками и их значением.

Остановками «Шагающего автобуса» были нерегулируемые пе-
шеходные переходы, вблизи которых ребятам разъясняли правила 
пересечения проезжей части. Школьники под руководством сотруд-
ников полиции учились безопасно переходить дорогу.

Очень важно, чтобы школьники научились выбирать для себя 
наиболее безопасный маршрут от дома до школы, знали, где и как 
правильно переходить дорогу, обращали внимание на дорожные 
знаки, учились не попадать в различные дорожные ловушки, кото-
рые могут встретиться на пути пешехода.

Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде безопасности 
дорожного движения ОГИБДД ОМВД России 

по Тахтамукайскому району



25 сентября 2021г.
Согласие 3

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21 сентября 2021 г. № 1159 а. Тахтамукай О проведении пу-

бличных слушании по проекту «О бюджете муниципального образования «Тахта-
мукайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Руководствуясь статьями 16,29,51 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» и решением  Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» «О порядке организации и проведения публичных слу-
шаний по проектам бюджета района и отчета о его исполнении» №79 от 20.05.2010г.  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать рабочую группу по проведению публичных слушании по теме: «Рас-
смотрение проекта бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и утвердить ее состав (приложение). 

2. Назначить проведение публичных слушании по теме: «Рассмотрение проекта 
бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» 10.11.2021г.

3. Установить, что публичные слушания будут проводиться в Совете народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»  с участием пред-
ставителей общественности района в 11 часов в актовом зале по адресу: а.Тахтамукай, 
ул.Ленина,60

4. Предложения по проекту решения «О бюджете муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» при-
нимаются до 29.10.2021г. включительно по адресу: ул.Ленина,60 в Управление финансов 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», тел.96-1-44.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Согласие» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».

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

А.ЕКУТЕЧ, и.о.главы администрации 
МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.09.2021г. № 140 а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район,  а. Козет, пер. Майкопский гр. Гучетль С.И.

В связи с обращением гр. Гучетль Сарры Индрисовны (вх. № 3646 от 01.09.2021г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повы-
шенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании ко-
миссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 7 октября 2021 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 401 кв.м., категории земель: «Земли населенных пунктов», 
с разрешенным видом использования: «индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с при-
усадебными земельными участками», с кадастровым номером 01:05:3009003:1071, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от фасадной 
межи до 4 метров. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском 
распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить 
при проведении публичных слушаний соблюдение:
- требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок 
и перчаток;
- безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний;
- одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных ме-
тра;
- выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний;
- подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

   3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, органи-
зацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Гучетль С.И.

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

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

А.СХАЛЯХО, глава администрации 
МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 5.09.2021г. № 147  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район,  а. Тахтамукай, ул. Адыгейская, 53 гр. Мешвез С.М.

В связи с обращением гр. Мешвез Саният Муратовны  (вх. № 3647 от 01.09.2021г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повы-
шенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании ко-
миссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 7 октября 2021 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 999 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хо-
зяйства», с кадастровым номером 01:05:2300016:7, в части размещения объектов капи-
тального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2300016:6 до 1 метра.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском 
распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить 
при проведении публичных слушаний соблюдение:

- требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских 
масок и перчаток;

- безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний;
- одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных 

метра;
- выполнения организационных мероприятий по проведению публичных слушаний;
- подготовки заключения о результатах публичных слушаний.
   3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-

цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Мешвез С.М.
   4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 

Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru

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

А.СХАЛЯХО, глава администрации 
МО «Тахтамукайский район»

1. Утвердить проект межевания территории для объединения земельных участков 
01:05:0200165:380 и 01:05:0200165:355 по ул.Барона, пгт.Яблоновский, Тахтамукайского 
района Республики Адыгея.

2. Застройку территории вести в строгом соответствии с утвержденным проек-
том межевания территории для объединения земельных участков 01:05:0200165:380 и 
01:05:0200165:355 по ул.Барона, пгт.Яблоновский, Тахтамукайского района Республики 
Адыгея.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципальной образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. |

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Яблоновское городское поселение» по проекту межевания территории 
для объединения земельных участков 01:05:0200165:380 и 01:05:0200165:355 
по ул.Барона, пгт.Яблоновский, Тахтамукайского района Республики Адыгея 
13.09.2021 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 13 сен-
тября 2021г. по вопросу утверждения проекта межевания территории для объединения 
земельных участков 01:05:0200165:380 и 01:05:0200165:355 по ул.Барона, пгт.Яблонов-
ский, Тахтамукайского района Республики Адыгея. Организатор публичных слушаний: 
администрация муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликован-
ное в газете «Согласие» от 14.08.2021.

Публичные слушания проводятся: 13.09.2021 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; руководи-
тель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Хадипаш А.Р. - заместитель председателя ко-
миссии; 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 соци-
ально-экономического отдела администрации муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градо-
строительства 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 для объединения земельных участков 01:05:0200165:380 и 01:05:0200165:355 
по ул. Барона, пгт. Яблоновский, Тахтамукайского района Республики Адыгея. Предложе-
ния или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих на рассматрива-
емой территории: Принять в установленном законом порядке решение об утверждении 
проекта межевания территории для объединения земельных участков 01:05:0200165:380 
и 01:05:0200165:355 по ул.Барона, пгт.Яблоновский, Тахтамукайского района Республики 
Адыгея. Предложения или рекомендации иных участников - нет. Предложения внесены: 
Хадипаш А.Р. - заместитель председателя комиссии. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило пред-

ложений или возражений по вопросу утверждения проекта межевания территории для 
объединения земельных участков 01:05:0200165:380 и 01:05:0200165:355 по ул.Барона, 
пгт.Яблоновский, Тахтамукайского района Республики Адыгея.

2. Утвердить материалы публичных слушаний и рекомендовать главе муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» утвердить проект межевания 
территории для объединения земельных участков 01:05:0200165:380 и 01:05:0200165:355 
по ул.Барона, пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.09.2021 г. № 1153  а.Тахтамукай Об установлении публич-
ного сервитута в отношении земель и земельных участков в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства согласно инвестиционному проекту «Рекон-
струкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА» в том 
числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты»

В соответствии со статьями 23, 39.37-39,38 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Инвестиционной программой ПАО «Россети Кубань», утв. Приказом МИНЭНЕРГО РФ  
от 25.12.2020 №23@ и на основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Кубань» от 14.07.2021 г. № РК/007/1220-исх (далее – ПАО «Россети Кубань»),  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет в отношении земель и земельных 
участков в целях размещения объекта электросетевого хозяйства согласно инвестици-
онному проекту «Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 
кВ «ИКЕА» в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 
кВ «Хомуты», расположенного в Тахтамукайском районе, Республики Адыгея (далее - ин-
женерное сооружение) по перечню и в границах согласно приложению  к настоящему 
постановлению.

2. Установить следующие сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по 
обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 1 января по 
31 декабря, в том числе на землях или земельных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юриди-
ческим лицам. 

3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и 
содержание ограничений прав на части земельных участков в границах таких зон опре-
деляются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».

4. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и не обремененных правами 
третьих лиц, устанавливается в размере 0,01 процента кадастровой стоимости такого 
земельного участка за каждый год использования этого земельного участка и вносится 
единовременным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия настоящего по-
становления. При этом плата за публичный сервитут, установленный на три года и бо-
лее, не может быть менее чем 0,1 процента кадастровой стоимости земельного участка, 
обремененного сервитутом, за весь срок сервитута.

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в 
частной собственности или находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности и предоставленных гражданам или юридическим лицам, определяется в 
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.

6. Отделу по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тах-
тамукайский район» обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня издания на-
стоящего постановления: размещение постановления на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; опубликование постановления (за исключением приложений к 
нему) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов уставом муниципального образования по месту на-
хождения земельных участков; направление копии постановления правообладателям 
земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут; направ-
ление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Адыгея копии постановления и сведений о границах пу-
бличного сервитута для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости»; направление в Филиал ПАО «Россети 
Кубань» копии настоящего постановления, а также сведений о лицах, являющихся право-
обладателями земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.

7. ПАО «Россети Кубань» в установленном законом порядке обеспечить: 
1) не позднее шести месяцев со дня издания настоящего постановления внесение 

единовременным платежом платы за публичный сервитут, установленный в отношении 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти и не обремененных правами третьих лиц; 

2) заключение соглашений об осуществлении публичного сервитута с правооб-
ладателями земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, за 
исключением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не обремененных правами третьих лиц; 

3) приведение земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного 
использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Шайхутдинову Л.И.

Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования.

А.ЕКУТЕЧ, и.о. главы администрации 
МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16.09.2021г. №886 пгт.Яблоновский О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления гр. Ковалеву Д.О. разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка, «Магазины (4.4)», 
расположенного по адресу: Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 41

В связи с обращением гр. Ковалева Д.О. (вх. №1158 от 09.09.2021г.) по вопросу 
изменения разрешенного вида использования земельного участка, площадью 401 кв.м. 
с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», с кадастровым номером 01:05:0200111:29, расположенный по адресу: Адыгея 
респ, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41, на разрешенный вид исполь-
зования: «Магазины (4.4)», принадлежащего гр. Ковалеву Д.О., а также в соответствии со 
статьей 39 градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Ко-
валеву Д.О. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка по адресу: Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41 на 11 
октября 2021 года в 12 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний кабинет №1 администра-
ции 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) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка для включения их в протокол публичных слуша-
ний принимаются комиссией по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» до 11 октября 2021 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных меро-
приятий 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 образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных слу-
шаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

А.ЛОВПАЧЕ, заместитель главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.09.2021г. №876 пгт.Яблоновский О предоставлении гр. 
Бурдило С.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Королева, 17

В связи с обращением гр. Бурдило С.А. (вх. №1038 от 12.08.2021) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 399 кв.м. категории земель: «земли населенных пунктов» с кадастровым 
номером 01:05:0200166:13947, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Королева, 17, принадлежащем на праве собственности гр. Бурдило С.А., 
государственная регистрация права № 01:05:0200166:13947-01/034/2021-1 от 11.03.2021, 
а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение», принятой по результа-
там публичных слушаний от 14.09.2021, 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 на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
№36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муници-
пальном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Бурдило С.А. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, 
пгт.Яблоновский, ул.Королева, 17, площадью 399 кв.м. с разрешенным видом исполь-
зования: «Для индивидуального жилищного строительства» с кадастровым номером: 
01:05:0200166:13947, с отступом от земельного участка по ул.Королева, 15 - 0,5 м и от 
земельного участка по ул.Королева, 17/1 - 2,5 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля 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 образо-
вании «Яблоновское городское поселение» 14.09.2021 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
14.09.2021 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 399 кв.м., расположенном по адресу: Тахта-
мукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Королева, 17.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: ннформационное постановление, опубликован-
ное в газете «Поселковые новости» от 27.08.2021.

Публичные слушания проводятся: 13.09.2021 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 по-
селение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии; руководитель отдела архитектуры, 
градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское го-
родское поселение» Хадипаш А.Р.  заместитель председателя комиссии; руководитель 
отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; и.о. руководителя отдела ЖКХ, бла-
гоустройства и санитарного контроля Администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» Рыльская М.А.; руководитель социально-экономи-
ческого 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. заяви-
теля: проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке площадью 399 кв.м., расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Королева, 17, гр.Бурдило С.А.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории: принять в установленном порядке решение об откло-
нении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
площадью 399 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский, ул.Королева, 17.

Предложения или рекомендации иных участников. Предложения внесены: Хади-
паш А.Р. – заместитель председателя комиссии.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило пред-

ложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
площадью 399 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:2000166:13947, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт. 
Яблоновский, ул. Королева, 17, принадлежащего гр. Бурдило С.А. с отступом от земель-
ного участка по ул. Королева, 15 - 0,5 м и от земельного участка по ул. Королева, 17/1 
- 2,5 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.09.2021г. №887 пгт.Яблоновский Об утвержде-
нии проекта межевания территории для объединения земельных участков 
01:05:0200165:380 и 01:05:0200165:355 по ул.Барона, пгт.Яблоновский, Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея

В соответствии со ст.28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», градо-
строительным кодексом, Уставом муниципального образования «Яблоновское город-
ское 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 посе-
ление», а также на основании протокола публичных слушаний от 13.09.2021 по проекту 
межевания территории и заключения от 13.09.2021 о результатах публичных слушаний, 
а также на основании обращения гр. Григорян В.С., ПОСТАНОВЛЯЮ:



Тахтамукайскому 
районному суду 

ТРЕБУЮТСЯ секретарь 
судебного заседания, 

секретарь суда. 
Обращаться 

в общий отдел суда 
по тел.: 8 (87771) 46-600.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
(п.Энем). 

Тел.: 8918 4578786

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: +7 989 2798915

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, 
Минорка. Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.
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депутатов МО "Тахтамукайский район" 
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай, 

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

ООО «АФИПСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

- водителя - экспедитора (кат. В) 
з/п: 40000-60000р/мес;
- главного инженера;
- механика хлебозавода;
- инженера по автоматизированным 

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

ным приборам и автоматике;
- сменного(дежурного) слесаря-опера-

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

продукции;
- формовщика теста;
- пекаря.

Место работы: 
пгт. Афипский, пгт. Черноморский 

(по договоренности).
Заработная плата: 

по договоренности.
Контактный тел.: 8-918-499-48-30

Эл.почта (для резюме): 
afipskiyxleb@mail.ru

В пос. Энем

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай 
ТРЕБУЮТСЯ 2 уборщицы (1,5 ставки), 
дворник (1 ставка), повар (3 ставки). 

Тел.: 8918 3863949.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тлепцерше Артуром Руслановичем (Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул.Шовгенова, д.8, ooo.meridian2014@mail.ru, 8- 
918-690-37-29, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность 30650) выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границ и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0401001:458, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р- Тахтамукайский, 
п.Кубаньстрой, ул.Центральная, д.11, кв.1. Заказчиком кадастровых работ является Тыц-
кий Вячеслав Григорьевич, адрес регистрации: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пос.Кубаньстрой, ул.Центральная, д.11, тел.: 8- 918-333-83-11. Кадастровые номера 
и адреса смежных земельных участков: 01:05:0401001:44 по адресу: Республика Адыгея, 
р-н Тахтамукайский, п.Кубаньстрой, ул.Центральная, 11, кв.2. Собрание по согласованию 
местоположения границ состоится 29 октября 2021г. в 12ч. 00мин. по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 16. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться с 27 сентября по 28 октября 2021г. с 
09ч. 00мин. до 17ч. 00мин. в рабочие дни по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 16. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 27 сентября по 28 октября 2021г. по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 16. При проведении 
согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям 
необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тлепцерше Артуром Руслановичем (Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул.Шовгенова, д. 8, ooo.meridian2014@mail.ru, 
8-918-690-37-29, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 30650) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:1900010:90, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, ул.Полевая, 3А. Заказчиком 
кадастровых работ является Сханук Шамиль Вячеславович (а.Старобжегокай, ул.Степная, 
3, тел.: 8-918-437-28-88). Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков: 
01:05:1900002:10 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Старобжегокай, 
ул.Гоголя, дом 7. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 16, «29» 
октября 2021г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Октябрьская, 16, с «27» сентября 2021г. по «28» октября 2021г. с 09 ч. 00 мин. до 17 ч. 
00 мин. в будние дни. Требования о проведении согласования местоположения границ с 
установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с «27» сентября 2021г. по «28» октября 2021г. по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 16. При проведении согласования 
местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям необходимо 
иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие 
полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждаю-
щие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

РЕШЕНИЕ от 21 сентября  2021г.  № 43/80  аул Козет О назначении даты проведения 
конкурса по отбору кандидатов  для замещения должности Главы муниципального 
образования «Козетское сельское поселение» и даты выборов Главы муниципаль-
ного образования  «Козетское сельское поселение» по результатам конкурса

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, пунктом 2.3 статьи 34 Закона Республики Адыгея «О местном самоуправлении», 
статьёй 24 Устава муниципального образования «Козетское сельское поселение», ре-
шением Совета народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» № 41/76 от 2 августа 2021 года «Об утверждении  Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муници-
пального образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципаль-
ного образования «Козетское сельское поселение» по результатам конкурса» в связи с 
истечением пятилетнего срока со дня избрания в 2016 году главы муниципального об-
разования «Козетское сельское поселение» Совет народных депутатов муниципального 
образования «Козетское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования «Козетское сельское поселение» (далее – конкурс).

2. Установить, что конкурс проводится в соответствии с условиями определенными в 
решении Совета народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» № 41/76 от 2 августа 2021 года «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципально-
го образования «Козетское сельское поселение» и выборов Главы муниципального обра-
зования «Козетское сельское поселение» по результатам конкурса», которое размещено 
на официальном интернет–сайте муниципального образования «Козетское сельское по-
селение» (www.kozet01.ru).

3. Назначить дату и время  конкурса - 14 ноября 2021 года (воскресенье), в 11:00. 
Место проведения конкурса - администрация муниципального образования «Козетское 
сельское поселение», по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Козет, 
ул. Площадь Памяти, 2.

4. Организацию и проведение конкурса возложить на конкурсную комиссию по 
отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Козетское сель-
ское поселение» (далее – конкурсная комиссия). Предложения в состав конкурсной 
комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального об-
разования «Козетское сельское поселение» принимаются с 23 сентября по 28 сентября 
2021 года, включительно, с  9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в администрации 
муниципального образования «Козетское сельское поселение» по адресу Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, аул Козет  ул. Площадь Памяти, 2.

5. Обратиться к Главе муниципального образования «Тахтамукайский район» с 
просьбой назначить четырех членов конкурсной комиссии, а также двух резервных 
членов конкурсной комиссии.

6. Установить,  что прием документов от кандидатов, изъявивших желание участво-
вать в конкурсе осуществляется с 11 октября по 8 ноября 2021 года (включительно), с  
9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по адресу  Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, аул Козет, ул. Площадь Памяти, 2, телефон для справок: +7(87771) 99 – 7 – 25.

7. Назначить дату и время выборов Главы муниципального образования «Козет-
ское сельское поселение» по результатам конкурса – 5 декабря 2021 года (воскресенье), 
в 11:00. Место проведения выборов - администрация муниципального образования 
«Козетское сельское поселение» по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
аул Козет, ул. Площадь Памяти, 2.

8. Утвердить объявление о проведении конкурса согласно приложению № 1.
9. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
10. Направить настоящее решение Главе муниципального образования «Тахтаму-

кайский район» в установленный срок.
11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Решение от «21» сентября  2021г.  № 43/80 размещено 21.09.2021г. на официаль-
ном сайте администрации МО «Козетское сельское поселение» адрес (www.kozet01.ru). 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.09.2021г.  № 1166  а. Тахтамукай О назначении публичных слуша-
ний по проекту планировки территории, в составе проекта планировки и проекта меже-
вания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:696, 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Хомуты в грани-
цах МО «Старобжегокайское сельское поселение» гр. Шхалахову Т.Х.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы 
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готов-
ности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положе-
ния о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей за-

стройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления 
границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального 
строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории, в составе про-
екта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:2900013:696, расположенный по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, х. Хомуты в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии, в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:696, расположенный по адресу: Респу-
блика Адыгея, р-н Тахтамукайский, х. Хомуты в границах МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение» на 26 октября 2021 года 10 часов 00 минут.

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

3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском 
распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить 
при проведении публичных слушаний соблюдение:

- требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских ма-
сок и перчаток;

- безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний;
- одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

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

5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Шхалахова Т.Х. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
 А.ЕКУТЕЧ, и.о. главы администрации  МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.09.2021г.  № 1165  а. Тахтамукай О разрешении разра-
ботки документации по проекту планировки территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:4529, расположенного по адресу:  Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение» 
гр. Волкову А.А.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 за-
креплении 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 «Тах-
тамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землеполь-
зования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
обращения гр. Волкова Александра Анатольевича, в целях обеспечения устойчивого 
развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной 
структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения 
объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Волкову А.А., разработку документации по проекту планировки 
территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4529, рас-
положенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО 
«Козетское сельское поселение».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое со-
провождение разработки документации по проекту планировки территории для земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4529, расположенного по адресу:  Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, в границах МО «Козетское сельское поселение».

3. Рекомендовать гр. Волкову А.А., обратиться в отдел архитектуры, градострои-
тельства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукай-
ский район» для получения технического задания на разработку документации по 
проекту планировки территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:4529, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, в границах МО «Козетское сельское поселение». 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-

кования.
А.ЕКУТЕЧ, и.о. главы администрации  МО «Тахтамукайский район»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 07.07.2021г. №327 пгт.Энем Об утверждении схемы распо-
ложения границ земельного участка и резервировании земельного участка для 
муниципальных нужд

В соответствии с п. 1 ст. 11, ст. 25, ст.70.1 земельного кодекса Российской Федера-
ции, на основании правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение»,

1. Утвердить схему расположения границ земельного участка на кадастровом плане 
территории общей площадью 313 кв.м. с видом разрешенного использования - «Ком-
мунальное обслуживание» (3.1). Участок расположен по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 5/2 в кадастровом квартале 01:05:0100026 
в территориальной зоне ОД-2 Зона общественного центра местного значения.

2. Зарезервировать для муниципальных нужд муниципального образования 
«Энемское городское поселение» земельный участок площадью 313 кв.м., располо-
женный в пределах кадастрового квартала 01:05:0100026 по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Октябрьская, 5/2 для размещения объекта комму-
нальной инфраструктуры сроком на три года согласно схеме резервируемого земель-
ного участка.

3. Отделу земельно-имущественных отношений провести работы по постановке 
участка на государственный кадастровый учет.

4. Установить:
1) место ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемого земель-

ного участка: здание администрации муниципального образования «Энемское город-
ское поселение», расположенное по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет № 4;

2) время ознакомления со схемой резервируемого земельного участка с 10 часов 
00 минут до 11 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по рабочим 
дням, начиная со дня, следующего за днем официального опубликования настоящего 
распоряжения.

5. Установить запрет на предоставление гражданам и юридическим лицам указан-
ного земельного участка.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации А.Д.Сихаджок.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте 
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Х. ХОТКО, глава муниципального «Энемское городское поселение»



25 сентября 2021г.
Согласие 5

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 августа 2021 г. № 721 пос. Яблоновский Об утверж-
дении отчета об исполнении  бюджета муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» за первое полугодие 2021 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и статьей 19 решения Совета народных депутатов МО «Яблоновское 
городское поселение» «О Положении «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Яблоновское городское поселение»: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» за первое полугодие 2021 года по доходам 
в сумме 51592,9 тыс.руб., по расходам 48793,6 тыс.руб. с профицитом в сумме 
2799,3 тыс.руб. и со следующими показателями:

1) доходов по кодам классификации доходов бюджета согласно приложе-
нию №1;

2)  расходов по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложе-
нию №2;

3) расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
согласно приложению №3; 

4) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению №4; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ру-
ководителя финансового отдела Администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
З. АТАЖАХОВ, глава муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение»                                       

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета МО «Ябло-
новское городское поселение» за 1 полугодие 2021 года.

ДОХОДЫ
За первое полугодие 2021 года в бюджет поселения при плане 49069,9 тыс.

руб. поступило доходов на сумму 51592,9 тыс.руб. Из них, налоговые и неналого-
вые доходы составляют  35487,0 тыс.руб. и безвозмездные поступления от других 
бюджетов – 16105,9 тыс.руб.

Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам исполнены на 
107,7 процентов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года соб-
ственные доходы увеличились на 5258,5 тыс.руб.

Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в разрезе до-
ходных источников за первое полугодие 2021 года выглядит следующим образом:

налог на доходы физических лиц – 19733,6 тыс.руб.;
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на  
территории РФ – 2000,8 тыс.руб.;
единый сельскохозяйственный налог – 178,8 тыс.руб.;
налог на имущество физических лиц – 1461,5 тыс.руб.;
земельный налог – 5832,6 тыс.руб.;
арендная плата за земельные участки – 3540,6 тыс.руб.;
доходы от сдачи в аренду имущества – 493,3 тыс.руб.;
доходы от продажи земельных участков – 2216,1 тыс.руб.;
штрафы – 29,7 тыс.руб.;
невыясненные поступления – 0,0 тыс.руб.;
Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых по-

ступлений составляют следующие виды доходов:
- земельный налог – 16,4 процентов;
- налог на доходы физических лиц – 55,6 процентов;
- доходы от продажи земельных участков – 6,2 процента;
- арендная плата за земельные участки – 10,0 процента;
- налог на имущество физических лиц – 4,1 процента;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-

рии РФ – 5,6 процента.
РАСХОДЫ
За первое полугодие 2021 года расходные обязательства исполнены на 42,5 

процента к общему объему годовых бюджетных назначений. Объем фактических 
расходов за отчетный период составил 48793,6 тыс. руб. 

Общегосударственные вопросы
По разделу «Общегосударственные вопросы» осуществлены расходы на об-

щую сумму 23391,4 тыс.руб. По данному разделу расходы направлены на:
- функционирование главы Администрации – 457,6 тыс. руб.;
- функционирование законодательных органов местного самоуправления 

(Совет народных депутатов) – 2509,7 тыс. руб.;
- функционирование местной администрации – 18752,1 тыс. руб.; 
- обеспечение деятельности контрольно-счётной комиссии – 1067,8 тыс. 

руб.;
- другие общегосударственные вопросы – 4078,0 тыс. руб.
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» осуществлены 

расходы на реализацию следующих программ:
- Регулирование земельных отношений и градостроительное развитие – 76,5 

тыс.руб., 
- Содержание имущества, находящегося в собственности и приобретения 

имущества в муниципальную собственность – 408,1 тыс.руб., 
   - МП «Взаимодействие с органами территориального общественного само-

управления» - 57,0 тыс.руб.;
   - МП «Профилактика правонарушений в МО «Яблоновское городское по-

селение» - 60,0 тыс.руб.
Национальная оборона
По разделу «Национальная оборона» фактические расходы составили 814,6 

тыс.руб. По данному разделу расходы направлены на выполнение федеральных 
полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, в том числе:

- за счет субвенций из федерального бюджета – 624,9 тыс.руб.,
- за счет средств местного бюджета – 189,7 тыс.руб.
Национальная экономика
По разделу «Национальная экономика» в рамках реализации программы 

«Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности  автомобильных до-
рог и повышение безопасности дорожного движения МО "Яблоновское город-
ское поселение на 2016-2022 годы» осуществлены расходы на сумму 1115,0 тыс.
руб. Расходы по данному разделу направлены на: 

- грейдирование автомобильных дорог местного назначения на территории 
МО "Яблоновское городское поселение" -115,0 тыс.руб.

- ямочный ремонт автомобильных дорог местного назначения на террито-
рии МО "Яблоновское городское поселение» - 1000,0 тыс.руб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 9433,3 

тыс. руб. По данному разделу расходы направлены на:
Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение 

сохранности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного дви-
жения»

По данному разделу осуществлены расходы в размере 400,00 тыс. руб., в 
том числе:

- содержание дорог в зимний период – 400,0 тыс.руб.
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории му-

ниципального образования
По данному разделу осуществлены расходы в размере 4459,8 тыс. руб., в 

том числе:
   -  уличное освещение – 2769,9 тыс. руб.
-  общее благоустройство – 1689,9 тыс.руб., в том числе:
- санитарное содержание улиц и мест общего пользования на территории 

МО 
  "Яблоновское городское поселение" – 140,0 тыс.руб.
- прочистка и устранение засоров ливнеотводных трубопроводов по адресу: 
  пгт. Яблоновский, ул.Дорожная, ул.Титова, ул.Путевая, ул.Кубанская, 
  ул.Майкопская, ул.Гагарина – 355,0 тыс.руб.
- инженерные изыскания по объекту: "Строительство станции водопонижения 
  ливневых вод пгт Яблоновский – 180,0 тыс.руб.

- проектно-сметная документация по объекту: "Строительство станции 
  водопонижения ливневых вод пгт Яблоновский – 180,0 тыс.руб.
- расчистка площади от кустарников и мелколесья вручную, выкашивание  

газонов, покос сорной растительности на территории МО "Яблоновское город-
ское поселение" – 523,6тыс.руб.

- нанесение горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах  
местного значения МО "Яблоновское городское поселение" – 87,2 тыс.руб.

- оплата за информацию о состоянии окружающей среды – 42,7 тыс.руб.
Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды»
На реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды в муниципальном образовании «Яблоновское городское посе-
ление» израсходовано 4561,4 тыс. руб., в  том числе:

- за счет федерального и республиканского бюджетов – 3919,06 тыс. руб.
- за счет местного бюджета – 544,34 тыс. руб.
  в том числе:
- на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по Ка-

линина, д. 2, 4, 6, ул. Гагарина, д. 109, 111, 113, ул. Кочубея, д.12,13 п. Яблоновский 
- 1 825,44 тыс.руб., в том числе за счет федерального и республиканского бюдже-
тов – 1825,44  тыс.руб.;

-  на благоустройство общественной территории ул.Гагарина от Чапаева до 
Кочубея п. Яблоновский (3 очередь) - 2 637,97 тыс.руб., 

в том числе:
 - за счет федерального и республиканского бюджетов - 2 093,63 тыс.руб., 
 - за счет местного бюджета – 544,34 тыс.руб.
На проведение строительного контроля за выполнением работ по благо-

устройству общественной территории ул.Гагарина от ул.Чапаева до ул.Кочубея 
(3-я очередь) направлено – 98,0 тыс.руб.

Образование
По разделу «Образование» расходы составили 7,9 тыс.руб. Данные расхо-

ды осуществлены в рамках целевой программы муниципального образования в 
сфере молодежной политики и направлены на:

- проведение мероприятия «А ну-ка парни!» - 7,9 тыс.руб.
Культура, кинематография 
По данному разделу произведены расходы на сумму 11767,3 тыс. руб. Дан-

ные расходы направлены на: 
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений МБУК «Ябло-

новская централизованная клубная система» и «Музеи и постоянные выставки» 
- 11439,0 тыс.руб.;

- реализацию муниципальной целевой программы по культурно-массовым 
мероприятиям 328,3  тыс.руб., в том числе на проведение мероприятия  «Мас-
леница», на участие в районном конкурсе "Воспитатель года-2021", на оказание 
социальной помощи в части выплат в случае кончины гражданина, удостоенного 
звания "Почетный гражданин".

Социальная политика
По разделу «Социальная политика» расходы составили 1286,2 тыс. руб.
в том числе:
- социальные доплаты к пенсиям – 183,3 тыс.руб.;
- социальная выплата на приобретение жилья по ФЦП "Жилище" на 2015-

2022 г.
 - 1103,0 тыс.руб., в том числе за счет федерального  и республиканского 

бюджетов – 1626, тыс.руб.; за счет местного бюджета - 854,9 тыс.руб.
Физическая культура и спорт
Расходы по данному разделу составили 188,0 тыс.руб. на реализацию муни-

ципальной целевой программы по спортивным мероприятиям. За первый квар-
тал 2021 года проведены следующие мероприятия: первенство по теннису «Весе-
лые каникулы», открытый турнир по волейболу на призы главы муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение», открытое первенство среди 
молодежи по художественной гимнастике.

Средства массовой информации
По данному разделу осуществлены расходы в сумме 790,0 тыс.руб. на обе-

спечение деятельности подведомственных учреждений.
Отчёт об исполнении ассигнований резервного фонда  администрации 

муниципального образования  «Яблоновское городское поселение» за пер-
вое полугодие 2021 года 

За первое полугодие 2021 года из резервного фонда главы муниципального 
образования расходования средств не производилось. 

РЕШЕНИЕ № 31-1 от 13.09.2021 Об отчете по исполнению бюджета му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» за первое 
полугодие 2021 года

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение»  РЕШИЛ:

1. Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» за первоеполугодие2021 годапринять к сведению. 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
 З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение»                                          
 Д.ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования  «Яблоновское городское поселение»                                         

Приложение находится  на официальном сайте Администрации МО «Ябло-
новское городское поселение» www. adm-yab01.ru

РЕШЕНИЕ № 31-2 от 13.09.2021 О внесении изменений в решение № 25-4 
от 26.11.2020  «О бюджете муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» на  2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести в решение № 25-4 от 26.11.2020 «О бюджете муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годы» следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 цифру «102 917,18» заменить на «103 507,18», 
цифру «16 847,18» заменить на «17 437,18», цифру «114 686,41» заменить на 
«115 276,41»:

1.2. Приложения № 1, 5, 7, 9, 11 изложить в новой редакции согласно при-
ложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение»                                          
 Д.ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования  «Яблоновское городское поселение»                                         

Приложение находится  на официальном сайте Администрации МО «Ябло-
новское городское поселение» www. adm-yab01.ru

Пояснительная записка к решению Совета народных депутатов МО  
«Яблоновское городское поселение» № 31-2 от 13.09.2021 «О внесении из-
менений в решение № 25-4 от 26.11.2020 «О бюджете муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годы».

В соответствии со справкой-уведомлением управления финансов МО «Тах-
тамукайский район» № 12 от 18.08.2021г. в доходной части бюджета добавляется 
строка «Прочие дотации бюджетам городских поселений» на сумму 590,00 тыс.руб.

В расходной части бюджета данные средства распределяются по подраз-
делам 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования» на сумму 250,00 тыс.руб. и по 
подразделу 01 04 «Центральный аппарат Администрации муниципального об-

разования» на сумму 340,00 тыс.руб. на выплаты на поощрение муниципальной 
управленческой команды по достижению значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности Главы Республики Адыгея и деятельности 
исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея в соответ-
ствии с Постановлением Кабинета Министров от 30.07.2021г. № 129 «О некото-
рых мерах по поощрению в 2021 году управленческой команды Республики Ады-
гея по достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности Главы Республики Адыгея и деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Адыгея».

В расходной части бюджета произведены перемещения лимитов.
За счет уменьшения бюджетных ассигнований: 
- по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные расходы» в части ме-

роприятий по землеустройству и землепользованию на 500,00 тыс.руб.;
-  по подразделу 05 03 «Благоустройство» в части мероприятий по реали-

зации муниципальной программы по формированию современной городской 
среды за счет средств местного бюджета на 1 185,25 тыс.руб.;

-  по подразделу 12 02 «Периодическая печать и издательства» на 603,00 
тыс.руб.

Увеличиваются бюджетные ассигнования:
- по подразделам 01 02 «Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования» на 75,50 тыс.
руб. и 01 04 «Центральный аппарат Администрации муниципального образова-
ния» на 102,68 тыс.руб. на выплаты взносов по обязательному социальному стра-
хованию и иных выплат на поощрение муниципальной управленческой коман-
ды по достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности Главы Республики Адыгея и деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Адыгея;

- по подразделу 01 13 «Другие общегосударственные расходы» в части ме-
роприятий по закупке энергетических ресурсов на 130,00 тыс.руб на оплату ком-
мунальных услуг;

- по подразделу 02 03 «Национальная оборона» на 49,50 тыс.руб. на оплату 
труда и выплаты взносов по обязательному социальному страхованию работни-
ков военно-учетного стола за счет средств местного бюджета;

- по подразделу 04 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 300,00 
тыс.руб.  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения;

по подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» на 12,00 тыс.руб.  на вы-
полнение работ по внесению данных системы водоснабжения муниципального 
образования на площадке АИС «Реформа ЖКХ»;

-  по подразделу 05 03 «Благоустройство» в части мероприятий по общему 
благоустройству на   686,00 тыс.руб. и на софинансирование из местного бюджета 
мероприятий по формированию современной городской среды в части благо-
устройства дворовых и общественных территорий на 932,57 тыс.руб

РЕШЕНИЕ № 31-4 от 13.09.2021 О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» № 26-8 от 29.04.2011 «Об утверждении генерального 
плана муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

В соответствии со ст. 9, ст. 24, ст. 25 Градостроительного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение», Совет на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление» РЕШИЛ:

Внести следующее изменение в решение Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 26-8 от 
29.04.2011 «Об утверждении генерального плана муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»: изложить в новой редакции графические 
приложения в количестве 7 схем (приложение).

Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, рас-
пространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение».

Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение»                                          
 Д.ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования  «Яблоновское городское поселение»                                         

Приложение находится  на официальном сайте Администрации МО «Ябло-
новское городское поселение» www. adm-yab01.ru

Пояснительная записка к решению Совета народных депутатов МО 
«Яблоновское городское поселение» №31- 4  от 13.09.2021 «О внесении из-
менений в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение» № 26-8 от 29.04.2011 «Об ут-
верждении генерального плана муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение»

В связи с несоответствием Генерального плана МО «Яблоновское городское 
поселение» действующему законодательству, было принято предложение о вне-
сении изменений в Генеральный план МО «Яблоновское городское поселение».

Изменения, внесенные вГенеральный план МО «Яблоновское городское по-
селение»:

На основании Постановление Правительства РФ от 2 декабря 2017 г. N 1460 
«Об утверждении Правил установления приаэродромной территории, Правил 
выделения на приаэродромной территории подзон и Правил разрешения разно-
гласий, возникающих между высшими исполнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и уполномоченными Правитель-
ством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти 
при согласовании проекта решения об установлении приаэродромной террито-
рии», Приказа Федерального агентства воздушного транспорта от 29 января 2021 
г. N 50-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Краснодар 
(Пашковский)» принято решение внести изменения, в Генерального плана МО 
«Яблоновское городское поселение», а именно в схему границ зон с особыми 
условиями использования.

Скорректирована схема границ функциональных зон.

РЕШЕНИЕ № 31-5 от 13.09.2021 О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» от 25.11.2011 № 32-1 «Об утверждении Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение»

В соответствии со ст. 30, ст. 31, ст. 32 Градостроительного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов муниципального 

образования «Яблоновское городское поселение» № 32-1 от 25.11.2011 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение», изложив в новой редакции:

1.1. «Часть I Порядок применения правил землепользования и застройки и 
внесения изменений в указанные правила». (текстовая часть);

1.2. «Часть II Градостроительные регламенты». (текстовая часть);
1.3. Графические материалы в количестве 2 карт.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, 

распространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение»                                          
 Д.ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования  «Яблоновское городское поселение»                                         
Приложение находится  на официальном сайте Администрации МО «Ябло-

новское городское поселение» www. adm-yab01.ru

МАТЕРИАЛЫ 31 СЕССИИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МО «ЯБЛОНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ОТ 13.09.2021 Г.



6 Согласие
25 сентября 2021г.

Пояснительная записка к решению Совета народных депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение» №31-5 от 13.09.2021«О внесе-
нии изменений в решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» от 25.11.2011 
№ 32-1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение»

В связи с несоответствием Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение Генераль-
ному плану муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление», а также на основании предписания комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству «Об устранении нарушений законода-
тельства о градостроительной деятельности, выявленных в ходе проверки в 
МО «Яблоновское городское поселение» от «07» декабря 2020 г., в котором 
указанно, что вышеуказанные правила землепользования и застройки не 
соответствуют генеральному плану поселения, утвержденному Решением 
СНД МО «Яблоновское городское поселение» от 14.03.2019 №16-2 в части: 
зоны размещения социальных объектов, зоны общественно-делового на-
значения, зоны коммунальных и промышленных предприятий и инженер-
ного транспорта, обозначенные на карте градостроительного зонирования, 
не соответствуют картам генерального плана; отражены не все территории 
водозаборов, артезианских скважин, водонапроных башен.

Условно разрешенные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установленные правила-
ми землепользования и застройки для жилых зон ЖЗ-101, ЖЗ-102, ЖЗ-103, 
ЖЗ-104 – «автозаправочные станции», «ремонтные мастерские и мастер-
ские технического обслуживания», «объекты технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств, машин и оборудования», «объекты склад-
ского назначения различного профиля», «объекты технического обслужи-
вания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования (автомой-
ки; центры предпродажной подготовки автомобилей, автосалоны и т.д.)» 
не соответствуют требованиям частей 2 и 3 статьи 35 Градостроительного 
кодекса РФ и пунктам 2.1 - 2.7.1 «Классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков (утв. приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540).

На основании вышеизложенного предоставлены в новой редакции:
1. «Часть I Порядок применения правил землепользования и застройки 

и внесения изменений в указанные правила». (текстовая часть);
2. «Часть II Градостроительные регламенты». (текстовая часть);
3. Графические материалы в количестве 2 карт.
РЕШЕНИЕ № 31-3 от 13.09.2021 О доплате работникам ВУС  муни-

ципального образования «Яблоновское городское поселение»
На основании статьи 20 Федерального закона  от 06.10.2003  №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления», Совет на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» 

РЕШИЛ:
1. Установить ежемесячную доплату работникам военно-учётного сто-

ла муниципального образования «Яблоновское городское поселение» из 
бюджета муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние» в следующих размерах:

1.1. Начальнику военно-учетного стола – 6000,00 рублей.
1.2. Специалистам военно-учетного-стола – 5500,00 рублей.
 2. Решение Совета народных депутатов муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение» № 6-2 от 01.03.2013 «О доплате ра-
ботникам ВУС муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
сентября 2021 года.

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

 Д.ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования  «Яблоновское городское поселение»                                         
Приложение находится  на официальном сайте Администрации МО 

«Яблоновское городское поселение» www. adm-yab01.ru
Пояснительная записка к решению Совета народных депутатов 

МО «Яблоновское городское поселение» № 31-3 от 13.09.2021 «О до-
плате работникам ВУС муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение»

В целях создания условий для развития кадрового потенциала и обе-
спечения трудовых гарантий работников военно-учетного стола повышает-
ся ежемесячная доплата к заработной плате работников ВУС. 

В соответствии с Решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» № 6-2 от 01.03.2013  
размер ежемесячной доплаты из местного бюджета составлял по 4000,00 
рублей каждому специалисту ВУС. 

В предлагаемом проекте решения данный показатель увеличивается 
на 2000,00 рублей начальнику ВУС и на 1500,00 рублей специалистам ВУС.

РЕШЕНИЕ № 31-6 от 13.09.2021 г. О предельных размерах вновь 
образуемых земельных участков, в том числе предоставляемых в 
аренду или в собственность из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения приусадебных участков личного 
подсобного хозяйства, блокированной жилой застройки, ведение са-
доводства и огородничества, хранения автотранспорта

Рассмотрев предложение Администрации муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение», в соответствии с Земельным ко-
дексом Российской Федерации, с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Установить минимальные и максимальные размеры земельных 
участков, предоставляемых гражданам в аренду или собственность из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а 
также для присоединения к смежному земельному участку в соответствии 
с таблицей:

в и д 
разрешенного 
использования

минимальная 
п л о щ а д ь 
з е м е л ь н о г о 
участка при 
о т с у т с т в и и 
центральной 
канализации 
(га)

минимальная 
п л о щ а д ь 
з е м е л ь н о г о 
участка при 
н а л и ч и и 
центральной 
канализации 
(га)

максимальная 
п л о щ а д ь 
з е м е л ь н о г о 
при наличии 
центральной 
канализации 
участка (га)

максимальная 
п л о щ а д ь 
з е м е л ь н о г о 
участка при 
о т с у т с т в и и 
ц е н т р а л ь н о й 
к а н а л и з а ц и и 
(га)

площадь для 
присоединения 
к смежному 
з е м е л ь н о м у 
участку (га)

д л я 
индивидуального 
ж и л и щ н о г о 
строительства

0,040 0,040 0,080 0,100 0,040

в е д е н и я 
п р и у с а д е б н ы х 
участков личного 
п о д с о б н о г о 
хозяйства

0,040 0,040 0,100 0,100 0,100

бл о к и р о в а н н а я 
жилая застройка 
(на один 
автономный блок)

0,020 0,020 0,080 0,080 0,020

в е д е н и е 
садоводства

0,060 0,060 0,150 0,150 0,100

огородничество 0,060 0,060 0,150 0,150 0,100
х р а н е н и е 
автотранспорта

0,018 0,018 0,050 0,050 0,018

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

4. С момента вступления в силу настоящего решения считать утратив-
шим силу решение Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» от 23.12.2010 № 21-4 «О предель-
ных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в аренду 
или в собственность из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности для индивидуального жилищного строительства, 
для ведения личного подсобного хозяйства и для ведения  садоводства,  
огородничества и  дачного хозяйства, а также при совершении сделок».

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

 Д.ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования  «Яблоновское городское поселение»                                         
Приложение находится  на официальном сайте Администрации МО 

«Яблоновское городское поселение» www. adm-yab01.ru
Пояснительная записка к решению Совета народных депутатов 

МО «Яблоновское городское поселение» № 31-6 от 13.09.2021«О пре-
дельных размерах земельных участков, предоставляемых гражда-
нам в аренду или в собственность из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности для индивидуального 
жилищного строительства, ведения приусадебных участков лично-
го подсобного хозяйства, блокированной жилой застройки, ведение 
садоводства и огородничества, а также при совершении сделок»

В целях осуществления устойчивого развития территории, установить 
минимальные и максимальные размеры земельных участков, предостав-
ляемых гражданам в аренду или собственность из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, а также для присо-
единения к смежному земельному участку в соответствии с таблицей: 

РЕШЕНИЕ № 31-8 от 13.09.2021 О внесении изменений в Поло-
жение «О муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Яблоновское городское поселение» утвержденное решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» № 35-10 от 24.11.2016  

В соответствии  с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Ады-
гея от 08.04.2008 № 166 «О муниципальной службе в Республике Адыгея» и 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение», 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном 

образовании «Яблоновское городское поселение», утвержденное решени-
ем Совета народных депутатов муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» № 35-10 от 24.11.2016 г. следующие изменения:

1.1. Пункт 9 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
 «9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из 

гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Россий-
ской Федерации или о приобретении гражданства (подданства) иностранно-
го государства в день приобретения гражданства иностранного государства».

1.2. В части 1 статьи 9:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства (подданства)  иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 
приобретения им гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося участником меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право находиться на муниципальной службе»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства иностранного (подданства) государства (ино-

странных государств), за исключением случаев, когда муниципальный слу-
жащий является гражданином иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе».

1.3. Пункт 2 части 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства (подданства) иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право находиться на муниципальной службе;».

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение»                                          
 Д.ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования  «Яблоновское городское поселение»                                         
Приложение находится  на официальном сайте Администрации МО 

«Яблоновское городское поселение» www. adm-yab01.ru

Пояснительная записка к решению Совета народных депута-
тов № 31-8 от 13.09.2021 г «О внесении изменений в Положение «О 
муниципальной службе в муниципальном образовании «Яблоновское 
городское поселение» утвержденное решением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Яблоновское городское посе-
ление» № 35-10 от 24.11.2016»

С 01.07.2021 года вступает в силу Федеральный закон от 30.04.2021 № 
116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  Россий-
ской Федерации», которым в ряд законодательных актов, в том числе, в Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», внесены уточнения, ка-
сающиеся ограничений  для  замещения муниципальных должностей, долж-
ностей муниципальной службы в связи с наличием гражданства (подданство) 
иностранного государства либо права постоянное проживание в нем.

В связи, с чем Положение «О муниципальной службе» в муниципаль-
ном образовании «Яблоновское городское поселение» приведено с выше-
указанными изменениями.

РЕШЕНИЕ № 31-7 от 13.09.2021  О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» № 21-3 от 25.12.2019 г. «Об утверждении Положе-
ния «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» и урегулированию конфликта интересов»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ, Указа Президента 
Российской Федерации от 01.07.2010г. № 821 «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» и в связи с кадровыми 
изменения в Администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение»  РЕШИЛ:

Дополнить решение № 21-3 от 25.12.2019 г. «Об утверждении Поло-
жения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» и урегулированию конфликта интересов» следующим 
пунктом: «1.1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» и урегулированию конфликта инте-
ресов», согласно приложению к настоящему решению (Приложение № 1).»

В Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»  и урегулированию конфликта интере-
сов, утвержденное решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» № 21-3 от 25.12.2019 
«Об утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение» и урегулированию конфликта 
интересов» внести следующие изменения:

В пункте 5, подпункта «в» слова: «секретарь комиссии (специалист по 
кадровым вопросам Администрации, ответственный за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений» заменить словами: «се-
кретарь комиссии (специалист, ответственный за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений Администрации муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение»)»;

В пункте 11, подпункта «б» слова: «специалисту органа местного само-
управления, ответственного за решение кадровых вопросов и за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений» заменить слова-
ми: «специалисту, ответственному за работу по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений Администрации муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение»»;

В пункте 12, подпункта 12.1. слова: «специалисту (Специалистом) по 
кадровым вопросам, ответственному (ответственным) за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений» заменить словами: 
«специалисту (Специалистом), ответственному (ответственным) за профи-
лактику коррупционных и иных правонарушений Администрации муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение»»;

В пункте 12 подпункта 12.3. слова: «рассматривается специалистом по 
кадровым вопросам, ответственным за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений» заменить словами: «рассматривается 
специалистом, ответственным за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»»;

В пункте 12 подпункта 12.4. слова: «рассматривается специалистом по 
кадровым вопросам, ответственным за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений» заменить словами: «рассматривается 
специалистом, ответственным за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»»;

В пункте 14 подпункта «б» слова: «поступившей специалисту органа 
местного самоуправления, ответственному за решение кадровых вопросов 
и за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений» 
заменить словами: «поступившей специалисту, ответственному за профи-
лактику коррупционных и иных правонарушений Администрации муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение»».

Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение».

Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
 З.АТАЖАХОВ, глава муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение»                                          
 Д.ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования  «Яблоновское городское поселение»                                         
Приложение находится  на официальном сайте Администрации МО 

«Яблоновское городское поселение» www. adm-yab01.ru
Пояснительная записка к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 
31-7 от 13.09.2021 г. «О внесении изменений в решение  Совета на-
родных депутатов муниципального образования     «Яблоновское го-
родское поселение» 

№ 21-3 от 25.12.2019 г. «Об утверждении Положения «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих муниципального образования «Яблоновское городское поселение» и 
урегулированию конфликта интересов»

Изменения в решение № 21-3 от 25.12.2019 г. «Об утверждении Поло-
жения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» и урегулированию конфликта интересов» и в Поло-
жение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение»  и урегулированию конфликта интересов, утвержден-
ное  решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» № 21-3 от 25.12.2019 «Об утвержде-
нии Положения                «О комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» и урегулированию конфликта интере-
сов» вносятся в связи с кадровыми изменениями в структуре Администра-
ции муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

ОФИЦИАЛЬНО

в и д 
разрешенного 
использования

минимальная 
п л о щ а д ь 
з е м е л ь н о г о 
участка при 
о т с у т с т в и и 
центральной 
канализации 
(га)

минимальная 
п л о щ а д ь 
з е м е л ь н о г о 
участка при 
н а л и ч и и 
ц е н т р а л ь н о й 
к а н а л и з а ц и и 
(га)

максимальная 
п л о щ а д ь 
з е м е л ь н о г о 
при наличии 
центральной 
канализации 
участка (га)

максимальная 
п л о щ а д ь 
з е м е л ь н о г о 
участка при 
о т с у т с т в и и 
центральной 
канализации 
(га)

площадь для 
присоединения 
к смежному 
з е м е л ь н о м у 
участку (га)

д л я 
индивидуального 
ж и л и щ н о г о 
строительства

0,040 0,040 0,080 0,100 0,040

в е д е н и я 
п р и у с а д е б н ы х 
участков личного 
п о д с о б н о г о 
хозяйства

0,040 0,040 0,100 0,100 0,100

бл о к и р о в а н н а я 
жилая застройка 
(на один 
автономный блок)

0,020 0,020 0,080 0,080 0,020

в е д е н и е 
садоводства

0,060 0,060 0,150 0,150 0,100

огородничество 0,060 0,060 0,150 0,150 0,100
х р а н е н и е 
автотранспорта

0,018 0,018 0,050 0,050 0,018



«Извещение о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка» 

01.11.2021г. в 13-00 по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Х.М.Совмена, 24, 
Администрация муниципального образования «Тахтаму-
кайское сельское поселение» (Организатор аукциона) в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, согласно Постановления Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
поселение» №12-12 от 2006г., «О порядке управления 
муниципальной собственностью МО «Тахтамукайское 
сельское поселение»», ч.1 ст. 60  Устава муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение», про-
водит аукцион на право заключения договора аренды зе-
мельного участка. Аукцион является открытым по составу 
участников и форме подачи заявок.

1.Общая информация по Лоту:
Предмет аукциона - Право заключения договора арен-

ды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности; форма собственности: не разграничена.

Местоположение земельного участка - Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район,  а.Тахтамукай, улица Юж-
ная, 51/1.

Категория земель — земли населенных пунктов.
Площадь земельного участка - 616кв.м.
Кадастровый номер земельного участка — 

01:05:2300082:182.
Разрешенное использование земельного участка — 

коммунальное обслуживание.
Обременение земельного участка – нет   
Ограничение использования земельного участка - в 

соответствии с разрешенным использованием.
Предельные параметры земельных участков и разре-

шенного строительства:
При размещении зданий, строений и сооружений 

должны соблюдаться, установленные законодательством 
о пожарной безопасности и законодательством в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения, минимальные нормативные противопо-
жарные и санитарно-эпидемиологические разрывы меж-
ду зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и 
расположенными на соседних земельных участках, а также 
градостроительные и строительные нормы и Правила.

Допускается уменьшение минимальных нормативных 
противопожарных и санитарно-эпидемиологических раз-
рывов между зданиями, строениями и сооружениями, 
расположенными на соседних земельных участках, при 
наличии письменного согласия правообладателей сосед-
них земельных участков, подпись которых должна быть 
удостоверена нотариально и положительного заключения 
органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпиде-
миологический контроль.

Поднятие уровня земельного участка путем отсыл-
ки грунта более чем на 400 мм допускается при наличии 
письменного согласия правообладателей соседних зе-
мельных участков.

Срок аренды земельного участка –20 лет.
Подключение к сетям инженерно - технического обе-

спечения: 
Электроснабжение возможно от дизельного генератора;
Газоснабжение - не более 5,00 кубм/час;
Водоснабжение - возможно.
2. Начальная цена предмета аукциона
Начальная цена предмета аукциона по продаже зе-

мельного участка установлена в соответствии с ч. 14 ст. 
39.11. Земельного Кодекса РФ,  в размере 1,5% кадастро-
вой стоимости земельного участка, что составляет 1704 
(тысяча семьсот четыре) руб. 61коп.

3. «шаг аукциона»
«шаг аукциона» в размере 3 % от начальной цены 

предмета аукциона: – 54(пятьдесят четыре) руб., 14 коп.
4. Порядок приема заявок
4.1. Заявки принимаются с 30.09.2021г. По 29.10.2021 г. 

с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 
до 17-00 (перерыв с 13:00 до 13:48), в Администрации му-
ниципального образования «Тахтамукайское сельское  по-
селение», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а.Тахтамукай, ул.Х.М.Совмена,24.

4.2. Для участия в аукционе заявители представляют в 
срок, указанный в п.4.1. настоящего извещения следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в 
п.4.6. настоящего извещения, с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
4.2. Представление документов, подтверждающих вне-
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сение задатка, признается заключением о соглашения о 
задатке.

4.3. Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе.

4.4. Заявка на участие в аукционе, поступившая по ис-
течении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления.

4.5. Заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

4.6. Заявка на участие должна содержать сведения: 
фирменное наименование, сведения об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, заполняется и 
предоставляется по следующей форме

А.Неужрок, глава администрации муниципального 
образования "Тахтамукайское сельское  поселение"                                                                
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
От (Ф.И.О. гражданина или полное наименование и 

сведения об организационно-правовой форме юридиче-
ского лица, для гражданина данные паспорта серия и но-
мер, кем, где и когда выдан, номер контактного телефона) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________именуемый далее «Претендент»

Изучив информационное сообщение о земельном 
участке, согласен приобрести земельный участок:

Площадь земельного участка _____________________
Разрешенное использование земельного участка 

___________________________
________
Обременение земельного участка 

____________________________
Ограничение использования земельного участ-

ка_______________________
Кадастровый номер земельного участка 

______________________________
Местоположение земельного участка __________________

__________________
_________
В случае победы на аукционе принимаю на себя обя-

зательства подписать проект договора аренды земельного 
участка. 

Я, __________________________________________________________
__________

согласен с тем, что в случае признания меня победи-
телем аукциона и моего отказа от заключения договора 
аренды земельного участка, либо невнесения в срок уста-
новленной суммы платежа, сумма внесенного залога оста-
ется у Продавца.

Адрес регистрации Претендента (почтовый адрес (для 
юридического лица)): 

_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____

Платежные реквизиты участника аукциона: 
__________________________

_____________________________________________________________
________

Необходимый задаток в сумме __________________________
________________

____________________________________________________________
___внесен.

(указать цифрами и прописью сумму внесенного за-
датка)

Приложение:

Дата подачи заявки на участие в аукционе:     
«_____»_____________20 __г.

Подпись Претендента:________________________________           
Заявка принята Продавцом: _____час. _____мин. «______» 

____________ 20    г.   
№ регистрации: ________                    
5. Размер, сроки, порядок внесения задатка и приема 

заявок
5.1. Размер задатка для участия в аукционе — 20% от 

начальной цены предмета аукциона-340 (триста сорок) 
руб.92 коп.

5.2. Задаток перечисляется на следующие реквизиты:
Получатель: УФК по Республике Адыгея (Администра-

ция муниципального образования «Тахтамукайское сель-
ское поселение»» л/сч 04763001170)

ИНН  0107009119
КПП  010701001
Отделение НБ Республика Адыгея Банка России р/сч 

03100643000000017600
БИК 017908101
ОГРН 1050100647310
ОКАТО 79230
(с пометкой «задаток для участия в аукционе)
5.3. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 

внесенный им задаток возвращается в течение трех рабо-
чих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

5.4. Задаток, внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи (договор аренды земельного 
участка) заключается в случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, в случае, если по окончании подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка (в счет арендной платы за земельный 
участок). Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими договора купли-продажи земельного участка (дого-
вора аренды земельного участка) вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

5.5. В случае отзыва заявки на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема заявок и уведомлении об 
этом в письменной форме организатора аукциона органи-
затором аукциона внесенный заявителем задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона. 

6. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
6.1. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукци-

оне документов или представление недостоверных сведе-
ний;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок 
на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с настоящим Кодексом и другими феде-
ральными законами не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, покупателем земельного участка или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей ста-
тьей реестре недобросовестных участников аукциона.

6.2. Заявки рассматриваются аукционной комиссией 
28.10.2021г. в 10-00 в Администрации муниципального 
образования «Тахтамукайское  сельское поселение». Про-
токол рассмотрения заявок на участие в аукционе подпи-
сывается организатором аукциона не позднее 28.10.2021г.  
и размещается на официальном сайте не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

6.3. Заявитель, признанный участником аукциона, ста-
новится участником аукциона с даты, подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

6.4. Заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола, указанного в п. 6.2. на-
стоящего извещения.

7. Порядок проведения аукциона 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене, проводится в следующем порядке: 
- аукцион ведет аукционист; 
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начальной цены зе-
мельного участка или начального размера арендной пла-
ты, "шага аукциона" и порядка проведения аукциона. "Шаг 
аукциона" устанавливается в размере 3 процентов началь-
ной цены земельного участка и не изменяется в течение 
всего аукциона; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднимают после оглашения аукцио-
нистом начальной цены и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы купить земельный участок в соответствии 
с этой ценой;

 - каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущей цены на "шаг аукциона". После 
объявления очередной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет

  Листов
1. Копии документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц)
 

3. Документы, подтверждающие внесение задатка  
 Дополнительно:  
   
   
   
 Доверенность представителя №                       от  
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и указывает на этого участника аукциона. Затем аукцио-
нист объявляет следующую цену в соответствии с "шагом 
аукциона";

 - при отсутствии участников аукциона, готовых купить 
земельный участок в соответствии с названной аукциони-
стом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если 
после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним; 

- по завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже земельного участка, называет цену проданного 
земельного участка номер билета победителя аукциона. 

7. Порядок определения победителей аукциона
7.1. Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-

торый составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй 
остается у организатора аукциона. 

7.2. Победителем аукциона признается участник аукци-
она, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток (наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок).

8. Порядок и сроки заключения договора купли-про-
дажи (договора аренды земельного участка)

8.1. Организатор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проек-
та договора купли-продажи земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом цена земельного участка по договору 
купли-продажи земельного участка определяется в раз-
мере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанных договоров с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Договор купли-продажи земельного участка (договор 
аренды земельного участка) заключаются не ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.07.2021г. №861 а. Тахтаму-
кай О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, северо-вос-
точная а. Козет (район р. Кубань) гр. Швыдченко А.Г.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  За-
коном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О мест-
ном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселения-
ми вопросов местного значения»,  Постановлением гла-
вы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам зем-
лепользования и застройки сельских поселений МО «Тах-
тамукайский район», на основании протокола публичных 
слушаний от 26.04.2021г. и заключения от 26.04.2021г. о 
результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:3200001:5095, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, северо-
восточная а. Козет (район р. Кубань) расположенный в тер-
риториальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой за-
стройки», согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Сове-
та народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 
от 24.03.2020г.), в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно отступ от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:5094 до 1,5 метров.

2. Опубликовать настоящее постановление в обще-
ственно-политической газете Тахтамукайского района Ре-
спублики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте  МО  
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 26.04.2021г. а. Тахта-
мукай

Публичные слушания назначены Постановлением гла-
вы администрации МО «Тахтамукайский район» № 351 от 
05.04.2021г., опубликованном в общественно политической 
газете «Согласие» и проводятся комиссией администрации 

МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановле-
нием № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение 
возможности предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, северо-восточная а. Козет (район р. Ку-
бань) с кадастровым номером 01:05:3200001:5095, в части 
разрешения размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3200001:5094 до 1,5 метров. 

Присутствовали: Зам. председатель комиссии - руко-
водитель отдела архитектуры, градостроительства и муни-
ципального земельного контроля администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, 
секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архи-
тектуры, градостроительства и муниципального земельно-
го контроля администрации муниципального образования 
Тахтамукайский район Р.Б. Тес, члены комиссии: руководи-
тель отдела земельно-имущественных отношений адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» Р.Ю. Ханахок, заместитель руководителя отдела ар-
хитектуры и градостроительства администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» З.А. Тугуз, 
собственник земельного участка Швыдченко Александр 
Геннадьевич, заинтересованные лица

На публичные слушания не явились, были уведомлены 
в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секрета-
ря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2. Обоснование 
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мне-
ние членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных 
слушаний. 

1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3200001:5095, согласно Генерального плана МО «Ко-
зетское сельское поселение» (утв. Решением Совета на-
родных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 19/41 
от 11.12.2014г.) расположен в зоне индивидуальной жилой 
застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Сове-
та народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 
от 24.03.2020г.) земельный участок расположен в террито-
риальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застрой-
ки», для которой утверждены предельные параметры раз-
решенного строительства, в виде 3 метрового отступа от 
границ земельного участка для размещения объектов ка-
питального строительства.

2. Швыдченко А.Г.: Прошу разрешить нам уменьшить 
предельно допустимые параметры строительства и раз-
местить объект капитального строительства, а именно 
отступ от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5094 до 1,5 метров, в связи с тем, что участок 
узкий планируемый дом 15,5 метров.

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа 
градостроительной ситуации, с учетом предоставленных 
нотариально заверенных согласии соседей на размещение 
объектов капитального строительства по межевой границе 
земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний 
и возражений по рассматриваемому вопросу, рекоменду-
ем предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5095.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматрива-
емому вопросу члены комиссии замечаний и предложе-
ний не высказали.

РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5095 счи-
тать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5095, 
в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно отступ от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:5094 до 1,5 метров.

3. Подготовить заключение о результатах публичных 
слушаний.

4. Опубликовать заключение о результатах публичных 
слушаний в общественно-политической газете Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства 26.04.2021г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением 

главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 351 
от 05.04.2021г., опубликованным в общественно полити-
ческой газете «Согласие» и проведенные комиссией ад-

министрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной 
постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в со-
ответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, ста-
тьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Ады-
гея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Со-
вета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в муниципальном образо-
вании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публич-
ные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3200001:5095, согласно Генерального плана МО «Козет-
ское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 1941 от 11.12.2014г.) 
расположен в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). 
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козет-
ское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 79 от 24.03.2020г.) 
земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 
Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверж-
дены предельные параметры разрешенного строительства, в 
виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для 
размещения объектов капитального строительства. 

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтаму-

кайский район» № 351 от 05.04.2021г. опубликованном в 
общественно-политической газете Тахтамукайского райо-
на Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сай-
те муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники админи-
страции МО «Тахтамукайский район»; собственник земель-
ного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по во-
просу о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства: Экспозиции 
демонстрационных материалов по вопросу о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3200001:5095 проводилась, по рабочим дням, 
в здании отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля администрации МО «Тахта-
мукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 17:00 26.04.2021г., в 

здании отдела архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: про-
токол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства от 26.04.2021г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний со-

блюдена и соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации и норматив-
ным правовым актам органов местного самоуправления 
МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:5095 считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5095, в ча-
сти разрешения размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно отступ от земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:3200001:5094 до 1,5 метров, в связи с 
тем, что участок узкий планируемый дом 15,5 метров.

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

ОФИЦИАЛЬНО


