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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

МУРАТ КУМПИЛОВ ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ РАБОТУ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
В АДЫГЕЙСКЕ, ТАХТАМУКАЙСКОМ И ТЕУЧЕЖСКОМ РАЙОНАХ

Ситуация по расчистке дорог в республике и работе 
служб жизнеобеспечения находится на постоянном кон-
троле Главы РА. Накануне на совещании в режиме ВКС 
Мурат Кумпилов поручил руководителям дорожных и 
аварийных служб мобилизовать все имеющиеся ресурсы, 
часть техники перенаправить в Тахтамукайский и Теучеж-
ский районы, где больше всего выпало снега.

В режиме ВКС главы муниципальных образований и 
минстроя РА доложили о текущей ситуации и результатах 
проделанной работы. 

Как доложил глава МО «Тахтамукайский район» Азмет 
Схаляхо, из-за непростых погодных условий решено обра-
зовательные организации перевести на два дня на дистан-
ционное обучение. На ликвидации последствий снегопада 
задействованы все имеющиеся ресурсы. Налажено взаи-

модействие с аварийными службами. В несколь-
ких населенных пунктах произошло аварийное 
отключение электроэнергии, бригады энергети-
ков сработали оперативно.

Снегоуборочная техника действует практиче-
ски круглосуточно. Все дороги федерального и 
регионального значения расчищены. Однако есть 
потребность в технике для снегоуборки в трех 
крупных населённых пунктах – в Яблоновском, 
Энеме, Адыгейске. Для этого по поручению Главы 
РА дополнительно направлено еще 4 грейдера, а 
также КДМ-автомобили. Всего в расчистке снега 
на дорогах республики задействовано 118 единиц 
техники, доложил руководитель минстроя РА Ва-

лерий Картамышев.
Глава РА поставил задачу максимально обеспе-

чить доступ к жилым домам и социальным учреж-
дениям. 

- У нас есть алгоритм действий в непростых по-
годных условиях, к ним мы всегда готовимся заранее. 
Важно всем оперативным и коммунальным службам 
принять максимум усилий для ликвидации послед-
ствий снегопада и обеспечения работы в штатном 
режиме всей структуры жизнеобеспечения района, 
– подчеркнул Мурат Кумпилов.

Продолжением оперативного совещания стала 
поздка Мурата Кумпилова в г. Адыгейск, Тахтамукай-
ский и Теучежский районы. 

Руководитель региона проконтролировал работу му-

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел очередное оперативное совещание по вопросам ликвидации послед-
ствий снегопада в отдельных районах республики. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Тахтаму-
кайском районе, где в течение трех дней не прекращались осадки. 

ниципалитетов, а также заинтересованных служб и ведомств по 
ликвидации последствий обильных осадков. По итогам инспек-
ции Глава РА из Адыгейска в режиме видеоконференции со-
брал отраслевиков для обсуждения дальнейших шагов.

Так, руководитель региона поставил задачу обеспечить 
чёткое взаимодействие ГИБДД и муниципалитетов для бы-
строго перемещения габаритной спецтехники в Адыгейск, 
Энем и Яблоновский. Дорожная полиция также окажет со-
действие в освобождении проезжей части от припаркован-
ных на обочинах автомобилей, мешающих расчистке улиц.

Региональному оператору необходимо подготовить 
автопарк к вывозу ТКО, как только будет обеспечена до-
ступность населённых пунктов. Координацией этой работы 
займётся Минстрой РА.

Чтобы не допустить подтопления, снег будет вывозить-
ся из населённых пунктов. Кроме того, Мурат Кумпилов по-
ручил осуществлять постоянный мониторинг уровня рек.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОГОВОРИЛ ПО ТЕЛЕФОНУ С ПРЕЗИДЕНТОМ КУБЫ
Президент России Владимир Путин обсудил с президентом 

Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом вопросы дальнейшей 
координации действий в соответствии с принципами стратеги-
ческого партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира 
Путина с президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем 
Бермудесом... 

Обсуждены вопросы дальнейшей координации действий 
двух стран на международной арене в соответствии с принци-
пами стратегического партнерства и традициями дружбы и взаи-

ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА 
ПО ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

В мероприятии приняли участие Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов, члены Кабинета 
министров РА, представители руководства 
Минкультуры РФ, Минэкономразвития РФ, 
Минспорта РФ, Минобрнауки РФ, Минстроя 
РФ, Федерального агентства по туризму, де-
партаментов Правительства РФ.

- Мы видим, что в рамках празднования 
юбилейной даты в Адыгее ведется большая 
работа, и прежде всего - по структурным про-
ектам. Уверен, что те направления, которые 
предложены руководством республики и 
поддерживаются федеральным центром, обя-
зательно нужно приоритезировать и ускорить 
их реализацию. В частности, это расширит 
план праздничных мероприятий и принесет 
ощутимый результат в улучшении имиджа ре-
гиона, приведении его инфраструктуры к со-

временным стандартам, принятым в стране, 
- подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что в прошлом 
году во время визита в Адыгею Премьер-
министр РФ Михаил Мишустин дал по-
ручения по развитию социальной инфра-
структуры региона. Подготовка к юбилею 
позволила сконцентрировать совместные 
усилия федерального Правительства и ру-
ководства республики на её развитии.

Глава Адыгеи поблагодарил Замести-
теля Председателя Правительства РФ за 
постоянное внимание к республике и под-
держку ее инициатив.

- Такое масштабное событие, как столет-
ний юбилей региона имеет не только исто-
рическую значимость, но и дает хорошую 
дополнительную возможность для создания 

современных и комфортных условий жизни 
населения. В этом вопросе мы также опи-
раемся на поддержку руководства страны. 
Подготовка к празднованию юбилея идет в 
рамках федерального плана основных ме-
роприятий, - сказал Мурат Кумпилов.

В ходе заседания Глава Адыгеи доложил 
об основных показателях социально-эко-
номического развития региона. В 2021 году 
темп роста ВРП республики достиг 104%, 
индекс промышленного производства – 
110,3%. Дотационность консолидирован-
ного бюджета снизилась до 15 %. Благо-
даря федеральным антикризисным мерам 
уровень безработицы к концу прошлого 
года уменьшился в 5 раз и составил 1%, как 
до пандемии.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что ру-
ководство республики действует строго в 
рамках решения задач, поставленных Прези-
дентом России Владимиром Путиным. Ады-

В режиме видеоконференции под руководством Заместителя Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Чернышенко состоялось заседание оргкомитета по 
подготовке и проведению празднования 100-летия Республики Адыгея.

мопонимания... Проведен обстоятельный обмен мнениями 
по тематике двустороннего торгово-экономического и ин-
вестиционного взаимодействия. 

Президент Кубы поблагодарил за оказываемую респу-
блике гуманитарную помощь, в том числе в борьбе с коро-
навирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран подтвердили настрой на тесную со-
вместную работу по укреплению двусторонних отноше-
ний и условились об активизации контактов на различных 
уровнях.

гея уже третий год активно участвует в реа-
лизации плана по празднованию 100-летия 
республики в рамках нацпроектов, госпро-
грамм и индивидуальной программы соци-
ально-экономического развития. Глава ре-
спублики подробно рассказал о введенных в 
эксплуатацию после строительства, ремонта 
и реконструкции объектах образования, 
здравоохранения, культуры, дорожной от-
расли, туризма, социальной сферы и спорта.

Отмечено, что кульминацией масштаб-
ных мероприятий, приуроченных к 100-ле-
тию республики, должны стать Дни Респу-
блики Адыгея в Москве, намеченные на 
сентябрь. Такие же мероприятия пройдут в 
Совете Федерации РФ, Госдуме РФ. Достигну-
та договоренность с руководством братских 
республик КБР и КЧР, которые тоже отмечают 
в этом году 100-летие государственности, о 
проведении совместного концерта на сцене 
Государственного Кремлевского Дворца.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ЗДОРОВЬЕ

В России, если ты поэт – 
Ты должен ярким быть и броским. 
Знать, словом должен зажигать, 
И душу вылечить словами. 
Тебе ли этого не знать, 
Поэт, живущий рядом с нами? 
Поэзия – великий дар! 
Кто оседлать сумел Пегаса, 
Тот никогда не будет стар, 
Рифмуя мысли ежечасно.

Именно с этих строк нача-
лась творческая встреча учащихся 
Энемской детской школы искусств 
с поэтом, прозаиком, директором 
муниципального бюджетного уч-
реждения культуры «Драматиче-
ский молодежный театр им.  М. С. 
Ахеджакова» Адамом Шефруко-
вым.

Встреча с поэзией – всегда 
праздник. А когда автор проникно-
венных строк о твоей малой родине 
находится рядом и есть возможность услышать эти строки в 
его исполнении – это настоящее событие. 

С неподдельным интересом подростки слушали Ада-
ма Рамазановича. Он родился в городе Майкопе. 

Поэт рассказал о начале своего творческого пути, об 
истории написания некоторых стихотворений. 

Учащиеся узнали о детстве, о годах учебы в Адыгей-
ском государственном университете, о работе в драма-
тическом молодежном театре им. М. С. Ахеджакова. 

В своих стихах Адам Шефруков воспевает красоту род-
ной природы, пишет о подвигах людей в годы Великой От-
ечественной войны, о любви, о дружбе. 

В ходе творческого вечера прозвучали произведения 
поэта «Ночные ведьмы», «Родина моя», «Мне тебя обеща-
ли», «Зима» и многие другие.

Учащиеся школы не могли сдержать слёз после прочте-

ПОЛОВИНА ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ 
ОТМЕЧАЕТ ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ 
В ДОРОЖНОЙ СФЕРЕ
Нацпроект «Безопасные качественные дороги» обеспечил 

устойчивое развитие дорожного хозяйства России: 49% жите-
лей российских регионов удовлетворены качеством и доступ-
ностью автомобильных дорог в стране, а также отмечают 
улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры. Такие 
данные были получены в результате исследования, проведен-
ного в декабре 2021 года Всероссийским центром изучения об-
щественного мнения.

Опрос, в котором приняли участие 170 тыс. респондентов, про-
водился во всех 85 регионах Российской Федерации. Регионами-
лидерами по удовлетворенности населения качеством и доступно-
стью дорог стали Чеченская Республика (85%), Севастополь (81%), 
Республика Крым (75%), Республика Северная Осетия-Алания (67%), 
Костромская область (66%), Кабардино-Балкарская Республика и Ре-
спублика Татарстан (по 63%), Калининградская область, Саратовская 
область, Ивановская область (по 62%), Республика Марий Эл и Белго-
родская область (по 61%), Тюменская область и Республика Ингуше-
тия (по 60%). В Республике Адыгея 51% опрошенных отметили каче-
ственные изменения в дорожной сфере.

К основным положительным изменениям опрошенные отнесли 
увеличение объемов и качества ремонта дорог, строительство новых 
трасс и участков магистралей, мостов и транспортной инфраструктуры.

Более половины респондентов — 52% — указали на улучшение 
качества дорог внутри населенных пунктов за последний год, ана-
логичный показатель по региональным трассам — 58%. При этом 
повышение доступности городских дорог отметили 43% участников 
опроса, региональных — 48%. 

По мнению аналитиков, текущие показатели удовлетворенности 
качеством и доступностью автомобильных дорог находятся в зоне 
положительных значений.

«Те позитивные изменения, которые в последнее время проис-
ходят в дорожной отрасли, люди видят собственными глазами ― ре-
монтируются и реконструируются трассы, которые не обновлялись 
годами, строятся обходы городов и искусственные сооружения, ― 
рассказал руководитель Федерального дорожного агентства Роман 
Новиков. ― Во многом это стало возможным благодаря националь-
ному проекту «Безопасные качественные дороги», который реализу-
ется в 84 регионах страны. За три года нам уже удалось обновить и 
построить свыше 48 тыс. км дорожной сети в регионах, и, безуслов-
но, работа в этом направлении будет продолжена. Главным резуль-
татом наших достижений мы видим не только километры новых и 
обновленных дорог, но и повышение уровня жизни граждан».

Напомним, к 2030 году доля региональных трасс, находящихся 
в нормативном состоянии, должна составить не меньше 60%, доля 
улично-дорожной сети агломераций ― не ниже 85%.

Сегодня в нашей стране применяются три россий-
ские вакцины от коронавируса. Исходя из результатов 
клинических исследований, все зарегистрированные 
вакцины безопасны и эффективны против ковида.  
Однако в любом случае ответная реакция организма 
на введение любой вакцины очень индивидуальна, 
напоминают врачи. Медики составили подборку со-
ветов, которые помогут перенести прививку макси-
мально комфортно, быстро справиться с возможными 
побочными эффектами. 

1. Если у вас есть серьезные хронические болезни 
(сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические, 
диабет и др.) - сходите на прием к лечащему врачу, что-
бы убедиться, что заболевание находится в ремиссии. 
Сами по себе такие болезни не являются безусловным 
противопоказанием к вакцинации. Но важно, чтобы на 
момент введения вакцины состояние организма было 
стабильным, не наблюдалось обострения.

2. Налегайте на продукты, которые «любит» наша 
кишечная микрофлора. Она вносит большой вклад в 
выработку иммунного ответа на вакцину. Таких по-
лезных продуктов две группы: пребиотики - овощи, 

ния поэтом стихотворения «Последний первый звонок», в 
котором говорится о трагедии, произошедшей в городе 
Беслан. 

Участники встречи говорили о патриотизме,  героизме 
соотечественников, о победе советского народа в Великой 
Отечественной войне. 

Был проведен и небольшой музыкальный эксперимент: 
учащаяся школы Марина Маринец предложила аккомпа-
нировать при прочтении некоторых стихотворений. Так, 
например, стихотворение «Весна» Адам Шефруков читал 
под композицию Фредерика Шопена «Весенний вальс».

Учащиеся школы поблагодарили поэта за прекрасную 
встречу, пожелали поэту дальнейших творческих успехов 
и новых встреч. 

Мариет Калакуток, заместитель директора 
Энемской детской школы искусств

ПОЭТ, ЖИВУЩИЙ РЯДОМ С НАМИ...
График личных приёмов граждан в приёмной 

Президента Российской Федерации в Республике 
Адыгея руководителями территориальных 

органов федеральных органов и учреждений 
на I полугодие 2022 г.

Гражданам, которые должны находиться на карантине 
или самоизоляции, в том числе по возрастным показаниям, а 
также имеющим внешние признаки наличия острой респи-
раторной инфекции может быть отказано в личном приеме.

Адрес приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание 
Администрации Республики Адыгея, телефон для справок 
и предварительной записи 8 (8772) 52-19-00.

Время приёма - 14.30 – 17.30
Натхо Р.Х., управляющий РО ФСС РФ по РА - 26 января.
Ларин В.А., и.о. руководителя следственного управле-

ния СК РФ по РА - 2 февраля.
Мешлок Х.М., управляющий  Отделением ПФРФ по РА 

- 9 февраля.
 Шемгохов А.М., руководитель ТО Росздравнадзора по 

РА - 16 февраля.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Ранее осужденный мужчина приговорен к новому сро-
ку за применение насилия в отношении сотрудника испра-
вительной колонии и призывы к осуществлению экстре-
мистской деятельности

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступив-
шим из УФСБ России по Республике Адыгея.

Следствием и судом установлено, что осужденный, 
отбывающий наказание в исправительной колонии №2  
УФСИН России по Республике Адыгея, находясь в помеще-
нии столовой, публично угрожал сотрудникам федераль-
ной службы исполнения наказаний. В тот же день он нанес 
одному из сотрудников удар кулаком в височную область.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в колонии 
строгого режима. По совокупности приговоров, путем 
присоединения к вновь назначенному наказанию, общий 
срок наказания составил 6 лет.

ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ СРОК

10 СОВЕТОВ, КАК СЕБЯ ВЕСТИ ДО И ПОСЛЕ 
ПРИВИВКИ ОТ КОРОНАВИРУСА

цельнозерновые крупы, бобовые, зелень; пробиоти-
ки - кефир, йогурт, простокваша, квашеная капуста.

3. Ограничьте алкоголь за 3 дня до вакцинации.
4. Постарайтесь не переутомляться, в том чис-

ле не изнуряйте себя физнагрузками на даче или в 
спортзале за 1-2 дня до прививки.

5. Желательно хорошо выспаться, чтобы снизить 
уровень стресса.

6. После прививки в течение пары дней воздер-
житесь от алкоголя.

7. В день вакцинации рекомендуется не посещать 
бани, бассейны, не купаться в природных водоемах.

8. Воздержитесь от сильных физнагрузок, интен-
сивных занятий спортом в течение пары дней по-
сле вакцинации. А вот прогулки на свежем воздухе, 
ходьба быстрым шагом очень приветствуются. 

9. Старайтесь спать не менее 7-8 часов: научные 
исследования показывают, что здоровый сон улуч-
шает выработку иммунитета после вакцинации.

10. Продолжайте соблюдать защитные меры - 
ношение масок в людных местах, мытье рук, исполь-
зование антисептиков.

! Помните, что полноценный иммунитет возникает в среднем через 40 дней после первого укола 
вакцины. До истечения этого срока важно не только избежать заражения коронавирусом, но и не 
подхватить другую ОРВИ, энтеровирус или прочие инфекции. Они могут помешать эффективной вы-
работке иммунитета после вакцинации.

27 января 2022 года в 10.30 состоится 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН – ВЕБИНАР «COVID-19. НОВЫЕ УГРОЗЫ». 

Из прямого эфира вы узнаете:.чем отличается омикрон-штамм от тех штаммов, которые уже были.можно ли заразиться одновременно ковидом и гриппом.как отличить ковид от ОРВИ.насколько вакцина эффективна против новых штаммов.об осложнениях после ковида, восстановлении и реабилитации .о вакцинации детей против ковида, противопоказаниях
Прямой эфир проведут: Михаил Лебедев, руководитель группы 

Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
Светлана Талейран, Генеральный директор Благотворительного 

фонда "Стабильное развитие" 
В прямом эфире вы сможете задать свои вопросы. 

Подключайтесь к эфиру 27 января 2022 года в 10.30 по ссыл-
ке: https://youtu.be/zC1X1BVRrU8



МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

 26 января 2022г.
Согласие 3

КАК БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ ПОСОБИЯ, 
ПЕРЕДАННЫЕ В ПФР ОТ ОРГАНОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Напомним, что с 1 января 2022 года Пенсионный фонд назначает и 

выплачивает меры поддержки (ранее назначали и выплачивали органы 
социальной защиты населения), которые получают 5 категорий граж-
дан: неработающие граждане, имеющие детей; лица, подвергшиеся воз-
действию радиации; реабилитированные лица; инвалиды (дети-инва-
лиды), имеющие транспортные средства по медицинским показаниям; 
военнослужащие и члены их семей, пенсионное обеспечение которых осу-
ществляет ПФР.

До конца января 2022 года Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике 
Адыгея произведет в полном объеме выплату мер социальной поддержки, при-
нятых с начала 2022 года от органов социальной защиты населения, на общую 
сумму порядка 33 млн. рублей для более чем  4 тысяч получателей.

Выплата осуществляется через Почту России и кредитные организации. 
Граждане, получающие выплаты в кредитных организациях (банках) пособия за 
январь 2022 года уже получили. Почта России продолжает доставлять пособия 
за январь 2022 года по утвержденному графику. Уточнить дату доставки посо-
бий можно в своем отделении почтовой связи.

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 2022 года ДОСРОЧНАЯ. Порядок вы-
плат предусматривает перечисление средств с 1 по 25 число месяца, следую-
щего за месяцем, за который выплачивается пособие, т.е. Пенсионный фонд 
должен был начать перечислять за январь 2022 году в феврале, за февраль 2022 
года в марте, за март 2022 года в апреле. 

В феврале за январь 2022 года деньги по новым назначениям поступят толь-
ко тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. Выплату за 
февраль 2022 года граждане получат в первых числах марта. 

Начиная с марта, перечисление средств вернется к стандартному графику, 
согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом 
месяце.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, переданных 
Пенсионному фонду из органов социальной защиты населения, можно 
на сайте ПФР, по телефону регионального контакт-центра Отделения 
ПФР по Республике Адыгея 8-800-600-01-58, а также в официальных  ак-
каунтах Отделения ПФР по Республике Адыгея в Фейсбуке, Твиттере, 
Вконтакте, Инстаграм. С полным перечнем переданных мер можно оз-
накомиться на сайте ПФР.

В соответствии с нормами данного Закона иностранные 
граждане, въехавшие в Российскую Федерацию после 29 
декабря 2021 года, подлежат обязательной государствен-
ной дактилоскопической регистрации, фотографирова-
нию, а также медицинскому освидетельствованию и для 
законного нахождения на территории Российской Федера-
ции обязаны иметь об этом подтверждающие документы 
о прохождении медицинского освидетельствования, ко-
торые выдаются уполномоченными медицинскими ор-
ганизациями. Документ, подтверждающий прохождение 
иностранным гражданином или лицом без гражданства 
обязательной государственной дактилоскопической реги-
страции и фотографирования выдается территориальными 
органами МВД России и представляет собой ламиниро-
ванный бланк (карточка) с фотоизображением и устано-
вочными данными владельца.

В какой срок необходимо пройти указанные про-
цедуры?

Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую 
Федерацию  в целях осуществления трудовой деятельно-
сти, – в течение 30 календарных дней со дня въезда либо 
при обращении с заявлением об оформлении патента или 
разрешения на работу. Прибывшим на длительный период 
(более 90 суток) в иных целях – в течение 90 календарных 
дней со дня въезда.

Как часто требуется проходить эти процедуры, ка-
ковы сроки действия документов?

Обязательная государственная дактилоскопическая ре-
гистрация  и фотографирование осуществляются органами 
внутренних дел однократно, без взимания государствен-
ных пошлин, независимо от количества въездов/выездов 
в Российскую Федерацию. Сроки действия документов о 
медицинском освидетельствовании установлены прика-
зом Минздрава России от 19 ноября 2021 г. № 1079н. 

При этом после окончания срока действия таких меди-
цинских документов иностранным гражданам предостав-
ляется 30 дней для прохождения повторного освидетель-
ствования. 

Распространяются ли требования закона на граж-
дан ЕАЭС?

Для трудящихся граждан государств - членов Евразий-
ского экономического союза продолжают действовать все 
преференции правового положения в Российской Федера-
ции. Однако  в случае пребывания в Российской Федера-
ции свыше 30 дней граждане ЕАЭС также обязаны пройти 
однократно дактилоскопическую регистрацию  и фотогра-
фирование. Медицинское освидетельствование осущест-

вляется  в соответствии с приказом Минздрава России от 
19 ноября 2021 г.  № 1079н. 

Граждане Республики Беларусь, которые пользуются 
равными правами в соответствии с договором между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Беларусь от 25.12.1998 г.,  
законом освобождены от необходимости прохождения 
вышеназванных процедур.

Где получить данные документы?
Перечень медицинских организаций, уполномочен-

ных на проведение медицинского освидетельствования на 
территории соответствующего субъекта Российской Феде-
рации устанавливается высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
(ссылка на постановление Кабинета Министров Республи-
ки Адыгея от 6 декабря 2021 г. № 256).

Процедура обязательной государственной дактило-
скопической регистрации и фотографирование осущест-
вляются в Управлении  по вопросам миграции МВД по 
Республике Адыгея (г. Майкоп, ул. Калинина 210,в, каб. № 
9, с понедельника по четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00, в пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00).

Как быть тем, кто уже находится на территории Рос-
сийской Федерации до 29 декабря 2021 года?

Для таких иностранных граждан необходимость обяза-
тельного прохождения процедур возникает при последу-
ющем въезде в Российскую Федерацию в общем порядке. 
Однако, в связи с тем, что обязательная государственная 
дактилоскопическая регистрация и фотографирование 
осуществляются органами внутренних дел однократно с 
выдачей подтверждающего документа, не имеющего сро-
ка действия, иностранные граждане, въехавшие на тер-
риторию Российской Федерации до 29 декабря 2021 года 
вправе заблаговременно пройти данную процедуру, не 
дожидаясь факта выезда за пределы Российской Федера-
ции и последующего въезда.

Нужно ли получать документ о проведении обя-
зательной дактилоскопической регистрации и фото-
графирования иностранным гражданам, прошедшим 
данную процедуру до введения в действие закона?

Лица, которые ранее прошли дактилоскопическую ре-
гистрацию и фотографирование, в том числе при получе-
нии патента, освобождаются от проведения данных про-
цедур. Такие иностранные граждане вправе обратиться 
для получения документа, подтверждающего прохожде-
ние обязательной государственной дактилоскопической 
регистрации и фотографирования в УВМ МВД по Респу-
блике Адыгея при наличии документов, подтверждающих 

медицинское освидетельствование. 
Предусмотрена ли предварительная запись в под-

разделения МВД России или уполномоченные органи-
зации для проведения процедуры обязательной дак-
тилоскопической регистрации и фотографирования?

Предварительная запись на прием для проведения 
дактилоскопической регистрации и фотографирования 
возможна по номеру 8-906 435-58-72. Также прием хая-
вителей будет осуществляться в порядке живой очереди

Кто освобожден от обязательного прохождения 
процедур?

К таким категориям относятся иностранные граждане, 
являющиеся гражданами Республики Беларусь, не достиг-
шие возраста шести лет, должностные лица международ-
ных организаций, главы и члены административно-техни-
ческого персонала дипломатических представительств и 
консульских учреждений иностранных государств в РФ.

Какая ответственность предусмотрена за неиспол-
нение норм законодательства?

В случае неисполнения обязанностей по прохождению 
обязательной государственной дактилоскопической реги-
страции, фотографирования и (или) медицинского освиде-
тельствования в отношении таких иностранных граждан 
будет рассматриваться вопрос о сокращении срока вре-
менного пребывания в Российской Федерации.

Что делать, если документ утерян или испорчен?
В случае потери или порчи документа, подтверждаю-

щего прохождение обязательной государственной дактило-
скопической регистрации и фотографирования необходимо 
обратиться в Управление по вопросам миграции МВД по 
Республике Адыгея, где такой документ выдадут повторно. 

Получить дополнительную информацию можно 
непосредственно в Отделе по вопросам миграции 
ОМВД России по Тахтамукайскому району по адресу: 
пгт. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.

Отдел по вопросам миграции ОМВД России 
по Тахтамукайскому району

ВОПРОС-ОТВЕТ

О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ПЕРВОГО 
РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения: рождение первого ре-

бенка, начиная с 1-го января 2018 года; еже-
месячная выплата назначается, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 
2-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в 
РА на дату обращения за назначением указан-
ной выплаты (в 2022 году — 23722,0 рубля); 
ежемесячная выплата назначается со дня рож-
дения ребенка, если обращение за ее назначе-
нием последовало не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребенка. 

Размер выплаты: выплата осуществляется в 
размере прожиточного минимума для детей, 
установленном в Республике Адыгея на дату об-
ращения за назначением ежемесячной выплаты 
(размер выплаты в 2021 году составил 10060,0 
рублей, в 2022 году составит 10925,0 рублей).

Период выплаты: выплата производится с 
момента рождения до достижения ребенком трех 
лет (при этом необходимо ежегодно подтверж-
дать свое право на получении данного вида вы-
платы при достижении ребенком 1 года, 2 лет)

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА 
НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬЯМ  
НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения: рождение  третьего ре-

бенка или последующих детей с  1 января 2020 
года; право на получение ежемесячной денеж-
ной выплаты возникает в случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 
2-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в 

РА на дату обращения за назначением указан-
ной выплаты (в 2022 году — 23722,0 рубля); еже-
месячная денежная выплата назначается со дня 
рождения ребенка, если обращение за ее назначе-
нием последовало не позднее шести месяцев со 
дня рождения ребенка. В остальных случаях еже-
месячная денежная выплата устанавливается со 
дня обращения за ее назначением;

Обязательное условие: регистрация рожде-
ния детей в органах записи актов гражданско-
го состояния по месту жительства родителей на 
территории РА.

Размер выплаты: выплата осуществляется в 
размере прожиточного минимума для детей, уста-
новленного в РА на дату обращения за назначени-
ем ежемесячной денежной выплаты (в 2021 году 
- 10060,00 рублей, в 2022 году - 10925,0 рублей)

Период выплаты: ежемесячная денежная вы-
плата предоставляется до достижения третьим 
ребенком или последующими детьми возраста 
трех лет (при этом необходимо ежегодно под-
тверждать свое право на получении данного вида 
выплаты при достижении ребенком 1 года, 2 лет).

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА НА ТРЕТЬЕГО 
РЕБЕНКА В РАЗМЕРЕ  50 000 РУБЛЕЙ
Условия назначения: единовременная вы-

плата назначается семьям, в которых родился 
третий ребенок или последующие дети; с 24 но-
ября 2019 года предельный срок для обращения 
за предоставлением выплаты - шесть месяцев 
со дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев.

Обязательное условие: регистрация рожде-
ния детей в органах записи актов гражданско-
го состояния по месту жительства родителей на 
территории РА.

Заявителям обращаться в Филиал №8 по Тахтамукайскому району Государственного ка-
зенного учреждения Республики Адыгея «Центр труда и социальной защиты населения» по 
адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена. д.4, тел: 8(87771) 96-7-49 либо в МФЦ.

С 29 декабря 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 274-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и 
Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации». 



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

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ: 
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации 

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

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

АВТОТЕХЦЕНТР "ДАРУС" предлагает ши-
рокий ассортимент автошин,  запчастей и 

аксессуаров на Ваш автомобиль. 
У нас Вы можете произвести замену дета-

лей, диагностику и получить бесплатную кон-
сультацию. Из услуг мы предоставляем диа-
гностику и замену (бесплатно) аккумулятора 
(б/у акб в счёт скидки), замену и сезонное хра-
нение колёс, ремонт ходовой части, развал-
схождение, заказ запчастей на иномарки (вы-
дача в день заказа), а также запчасти на ВАЗ. 
Мы работаем для Вас без перерыва и 
выходных. Контакты: +7-918-012-31-11; 
+7-918-380-10-20; +7-918-410-16-35 

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

ПРОДАЕТСЯ

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

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

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

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

- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. 
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50 
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

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

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

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

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

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения жив-
ности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Уча-
сток в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясоч-

никам и другим категориям граждан, имеющим ограничения 
к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукай-
ский комплексный центр социального обслуживания населе-
ния» организована работа службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на специализированном автотран-
спортном средстве с подъёмником. Заявка на предоставление 
услуги подается при посещении учреждения либо по телефо-
нам: (887771) 96040, 8958 5714171. за один день до поездки.

График работы службы «Социальное такси»: понедельник 
- пятница с 9:00ч. до 18:00ч.

Стоимость услуги составляет - 12,30 руб. за 1 км. проезда. 
Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теу-
чежского районов Республики Адыгея проводит работу по отбору 
кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения 
Министерства обороны Российской Федерации.

За более подробной информацией обращаться по адресу: 
пгт. Энем, ул. Седина, 46, каб. № 20, 

тел. 887771 43-7-00.
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89604939455.

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

Окажу юридическую помощь в переводе 
арендной земли в собственность. Тел. 8988 0824132.

ПЕШЕХОД — НА ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
За минувший 2021 год на территории Республики 

Адыгея зарегистрировано 428 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых 91 человек погиб и 
495 получили травмы различной степени тяжести. 

Немалое количество ДТП произошло с участием пе-
шеходов, обусловленные неправильной оценкой ситуа-
ции участниками дорожного движения.

Так, в 106 ДТП были совершены наезды на пешеходов, 
в которых 24 человека погибли, 83 травмированы. Из этих 
происшествий 56 случились на пешеходных переходах.

В целях формирования у водителей и пешеходов 
устойчивых навыков дисциплинированного поведения 
на дороге, снижения количества ДТП, активизации ра-
боты по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних на территории Республики Адыгея прохо-
дит профилактическое мероприятие «Пешеход — на пешеходный переход.

Работа инспекторов ГИБДД направлена, прежде всего, на выявление нарушений правил дорожного дви-
жения, являющихся основными причинами аварий на пешеходных переходах. В зоне особого внимания — 
водители, которые не предоставляют преимущество передвижения пешеходам, а также нерадивые пеше-
ходы, перебегающие проезжую часть в неположенном месте и тем самым создающие аварийные ситуации.

Азмет Пшидаток, заместитель командира взвода №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА 

ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ДВИЖЕНИИ В УСЛОВИЯХ НЕПОГОДЫ
При неблагоприятных погодных условиях Госавтоинспекция призывает водителей быть пре-

дельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством.
В такой ситуации главными факторами безопасного вождения транспорта является соблюдение дистан-

ции, выбор скоростного режима и исключение из практики резких маневров и торможений.
Помните, что даже при незначительном количестве снега на дорогах существует риск попасть в дорож-

но-транспортное происшествие из-за заморозков и наледи.
Необходимо всегда соблюдать дистанцию, а также проявлять особое внимание перед остановками об-

щественного транспорта, светофорами и оживленными участками дорог.
Не забывайте о том, что в связи с ухудшением погодных условий видимость на дорогах значительно сни-

жается, поэтому необходимо использовать на верхней одежде светоотражающие элементы.
Алий Чеуж, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ДОРОГЕ!
С таким призывом обратились инспекторы ГИБДД к учащимся 

школ Тахтамукайского района. В рамках профилактических бесед 
дорожные полицейские еще раз напомнили ученикам о правилах 
безопасного поведения вблизи проезжей части.

Цели акции, которую сотрудники ГИБДД проводят регулярно, са-
мые актуальные: снизить количество дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов, в особенности детей и подростков. 

Особый акцент был сделан на обязательном ношении светоотра-
жающих элементов. Это актуально для школьников, которые часто 
идут домой в позднее время после уроков во вторую смену или до-
полнительных занятий. Присутствие световозвращающих элементов 
на детской одежде увеличивает видимость, что дает водителю допол-
нительное время на принятие правильного решения и верный маневр. 
Это значительно снижает риск детского травматизма на дороге.

Каждый должен позаботиться о своей безопасности и быть 
предельно внимательным на дороге и вблизи проезжей части. Эту 
основную тему беседы поддержали и сами школьники.

Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

Отдельный батальон охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД 
России по городу Краснодару объявляет набор на службу в органы внутренних дел на должно-
сти полицейского, полицейского-кинолога, полицейского-водителя (категории В; С; D).

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

Обращаться по адресу: город Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3, каб. №9. Телефон: 8 (999) 4379286.
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ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в 

соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предо-
ставления земельного участка с разрешенным использованием – «индивидуальное 
жилищное строительство».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разре-
шенным использованием – «индивидуальное жилищное строительство» в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».

Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении 
в администрацию МО «Тахтамукайский район»  по указанному адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО 
«Тахтамукайский район»,  отдел делопроизводства и контроля.  К заявлению не-
обходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а 
также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Хаштук, ул.Хачака.

Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:280002
Ограничения и обременения – зона минимальных расстояний (100м от оси 

трубопровода с каждой стороны) газопровода-отвода к ГРС п.Афипский.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руко-
водитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО 
«Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в 

соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предо-
ставления земельного участка с разрешенным использованием – «индивидуальное 
жилищное строительство».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разре-
шенным использованием – «индивидуальное жилищное строительство» в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».

Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении 
в администрацию МО «Тахтамукайский район»  по указанному адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО 
«Тахтамукайский район»,  отдел делопроизводства и контроля.  К заявлению не-
обходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а 
также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Хаштук, ул.Хачака.

Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:280002
Ограничения и обременения – зона минимальных расстояний (100м от оси 

трубопровода с каждой стороны) газопровода-отвода к ГРС п.Афипский.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руко-
водитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО 
«Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в 

соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предо-
ставления земельного участка с разрешенным использованием – «индивидуальное 
жилищное строительство».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разре-
шенным использованием – «индивидуальное жилищное строительство» в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».

Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении 
в администрацию МО «Тахтамукайский район»  по указанному адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО 
«Тахтамукайский район»,  отдел делопроизводства и контроля.  К заявлению не-
обходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а 
также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя.

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Хаштук, ул.Хачака.

Площадь земельного участка – 3512 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:280002
Ограничения и обременения – зона минимальных расстояний (100м от оси 

трубопровода с каждой стороны) газопровода-отвода к ГРС п.Афипский.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руко-
водитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО 
«Тахтамукайский район» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

РЕШЕНИЕ от 10.12.2021 г. № 117 О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Тахтамукайский район»

Принято 10.12.2021 г. на 50-й сессии Совета народных   депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а. 

Тахтамкай
Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район», учитывая реко-
мендации публичных слушаний, состоявшихся 02.12.2021 г.  по данному проекту, 
Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» 

следующие изменения и дополнения:
1.1. В статье 7:
а) пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах Тахтамукайского района, 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах Тахтамукайского района, организация дорожного 
движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

б) часть 1 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах му-

ниципальных районов за границами городских и сельских населенных пунктов»;
в) в пункте 27 части 1 слова «использования и охраны» заменить на слова 

«охраны и использования»;
г) пункт 39 части 1 изложить в следующей редакции:
«39) организация в соответствии с федеральным законом выполнения ком-

плексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
д) пункт 8 части 1.1 изложить в следующей редакции:
«8) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ»;
е) часть 1.1 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий 

по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, на-
правление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;

ж) часть 1.1 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых 

в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

поселения, установлении и изменении их границ, а также осуществление разра-
ботки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов поселения;»

з) часть 1.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов поселения;»;
и) в пункте 2 части 1.2 слова «использования и охраны» заменить на слова 

«охраны и использования»;
1.2. В статье 8:
а) часть 1 дополнить пунктом 1.18 следующего содержания:
«1.18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
б) часть 1 дополнить пунктом 1.19 следующего содержания:
«19) создание муниципальной пожарной охраны.»
1.3. В статье 9.1:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регули-

руются Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ  «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона  от 31 июля 2020 

г.№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» муниципальный контроль подлежит осуществлению при 
наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего 
вида контроля.»

1.4 Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 1.5.1 следующего содержания:
«1.5.1 инициативные проекты;»
1.5. Дополнить статьей 16.1. следующего содержания:
«Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов 
местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено 
органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект.

2. Порядок определения части территории муниципального образования, на ко-
торой могут реализовываться инициативные проекты, порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора устанавливается нормативным правовым актом Совета народных депутатов в 
соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»

1.6. В статье 17:
а) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативными правовыми актами Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного само-
управления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном 
сайте субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом 
положений Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье - офи-
циальный сайт), возможность представления жителями муниципального образо-
вания своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муници-
пального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном сайте. 

Для размещения материалов и информации, обеспечения возможности 
представления жителями муниципального образования «Тахтамукайский район» 
своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, 
а также для участия жителей муниципального образования в публичных слу-
шаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких 
целей официального сайта может использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской Федерации.»

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.»

1.7. В статье 18:
а) часть 1 изложить в следующей редакции
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 

о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения на части территории муниципального образования могут прово-
диться собрания граждан.»;

б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения со-
брания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов определяется нормативным правовым актом муниципального 
образования «Тахтамукайский район.»

1.8. В статье 20:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Тахтамукайского 

района, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по вопросу вы-
явления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать 
жители Тахтамукайского района или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»

б) часть 3 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«Жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом народных 

депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район». Для проведе-
ния опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В 
нормативном правовом акте Советом народных депутатов муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муниципального образования, уча-

ствующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»

1.9. В статье 25:
а) в части 3 пункты 3.31 и 3.34 исключить;
б) пункт 3.32 части 3 изложить в следующей редакции:

«3.32) назначения председателя, заместителя председателя и аудиторов на 
должность;»

в) пункт 3.33 части 3 изложить в следующей редакции:
«3.33) определение штатной численности Контрольно-счетной палаты.» 
1.10. Пункт 1.7 части 1 статьи 30 изложить в следующей редакции: 
«1.7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.»

1.11. Пункт 8.9 части 8 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«8.9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.»

1.12. Статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Контрольно-счетная палата МО «Тахтамукайский район»
1. Контрольно-счетная палата МО «Тахтамукайский район» (далее-Контроль-

но-счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего муни-
ципального финансового контроля, образуется Советом народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район» и ему подотчетна.

2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной 
независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно.

3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, 
в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район».

4. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, 
имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением 
герба муниципального образования. 

5. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица и 
является муниципальным казенным учреждением, действует на основании на-
стоящего Устава и Положения, утверждаемого Советом народных депутатов МО 
«Тахтамукайский район».

6. Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой инициативы 
по вопросам своей деятельности.

7. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 
осуществляется за счет средств бюджета МО «Тахтамукайский район», в объеме, 
позволяющем обеспечить осуществление возложенных на него полномочий. 

 8. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, заместителя 
председателя, аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты.

Должности председателя, заместителя председателя и аудитора Контрольно-
счетной палаты относятся к муниципальным должностям.

Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется правовым 
актом Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» по представлению 
председателя Контрольно-счетной палаты с учетом необходимости выполнения 
возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и 
функциональной независимости. 

Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждаются 
председателем Контрольно-счетной палаты, исходя из возложенных на Контроль-
но-счетную палату полномочий.

В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные 
штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются 
обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муници-
пального финансового контроля. Инспекторы Контрольно-счетной палаты являются 
муниципальными служащими, на которых распространяется действие федеральных 
нормативных правовых актов, нормативных правовых актов Республики Адыгея, 
муниципальных нормативных правовых актов о муниципальной службе.

9.  Председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы Контроль-
но-счетной палаты являются должностными лицами Контрольно-счетной палаты.

Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями про-
фессиональной независимости.

Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной 
палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий 
или оказания влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные 
действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Контроль-
но-счетной палаты либо распространение заведомо ложной информации об их 
деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством 
Российской Федерации и (или) законодательством Республики Адыгея.

Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты устанавлива-
ются Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований».

Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной за-
щите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются денежное 
содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и 
дополнительные), 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск председателю, заместителю 
председателя и аудиторам Контрольно-счетной палаты устанавливается про-
должительностью 30 календарных дней и дополнительный отпуск в количестве 
15 календарных дней.

10. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной 
палаты назначаются на должность Советом народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» сроком на 5 лет.

Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной 
палаты вносятся в Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район»:

1) председателем Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»;
2) депутатами Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» - не 

менее одной трети от установленного числа депутатов Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район»;

3) Главой МО «Тахтамукайский район». 
Требования к гражданам Российской Федерации –кандидатурам на должности 

председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты 
устанавливаются Положением о Контрольно-счетной палате в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» гражданин Российской 
 Федерации не может быть назначен на должность председателя, заместителя 
председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением 

суда, вступившим в законную силу;
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 
если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует 
гражданин, связано с использованием таких сведений;

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия граждан-
ства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства;

5) наличие основания, предусмотренного частью 6 статьи 7 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».



6 Согласие
26 января 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО
11. К основным полномочиям Контрольно-счетной палаты относятся:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснован-
ности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления   и   распоряжения   такой   собственностью и контроль, за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собственности, управления и рас-
поряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преиму-
ществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка 
законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обе-
спечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

 7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающей-
ся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного 
бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, 
в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений 
в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства 
Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа   исполнения   и   контроля   за организа-
цией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Совет на-
родных депутатов МО «Тахтамукайский район» и главе МО «Тахтамукайский район»;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11)  оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социаль-
но-экономического развития МО «Тахтамукайский район», предусмотренных до-
кументами стратегического планирования МО «Тахтамукайский район», в пределах 
компетенции Контрольно-счетной палаты; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового кон-
троля, установленные федеральными законами, законами Республики Адыгея, 
Уставом МО «Тахтамукайский район» и нормативными правовыми актами Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район».

12. Контрольно-счетная палата наряду с полномочиями, предусмотренными 
частью 11 настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью и эффектив-
ностью использования средств бюджета МО «Тахтамукайский район», поступивших 
в бюджеты поселений, входящих в состав МО «Тахтамукайский район».

13. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Кон-
трольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, 
муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образо-
вания, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся 
в муниципальной собственности МО «Тахтамукайский район»;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и другими федеральными законами.

14. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе 
планов, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.

Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, свя-
занные с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, Республики Адыгея, нормативными 
правовыми актами МО «Тахтамукайский район», являются обязательными для 
исполнения органами местного самоуправления и муниципальными органами, 
организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный 
финансовый контроль.

Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контроль-
но-счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных 
на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации, Республики Адыгея.

Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать 
соответствующих должностных лиц Контрольно-счетной палаты, участвующих 
в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к 
справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

При осуществлении Контрольно-счетной палатой мероприятий внешнего 
муниципального финансового контроля проверяемые органы и организации 
должны обеспечить должностным лицам Контрольно-счетной палаты возможность 
ознакомления с управленческой и иной отчетностью и документацией, докумен-
тами, связанными с формированием и исполнением бюджета муниципального 
образования, использованием муниципальной собственности, муниципальными 
информационными системами, используемыми проверяемыми органами и ор-
ганизациями, и технической документацией к ним, а также иными документами, 
необходимыми для осуществления Контрольно-счетной палатой ее полномочий.

Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счетной 
палате по его запросу информации, документов и материалов, необходимых 
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно 
представление информации, документов и материалов не в полном объеме или 
представление недостоверных информаций, документов и материалов влечет за 
собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации 
и (или) законодательством Республики Адыгея.

При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Кон-
трольно-счетной палате предоставляется необходимый для реализации ее полно-
мочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным 
системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством 
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.

Контрольно-счетная палата в установленных законодательством случаях 
вносит представления и предписания.

15. Контрольно-счетная палата по письменному обращению Контрольно-
счетной палаты Республики Адыгея, контрольно-счетных органов других субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований может принимать участие 
в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

16. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятель-
ности Совету народных депутатов МО «Тахтамукайский район».       

Указанный отчет размещается в сети Интернет только после его рассмотрения 
Советом народных депутатов МО «Тахтамукайский район».

Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в 
сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осущест-
вляется в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты.

1.13. Статью 54 дополнить частью 1.2. следующего содержания: 
«1.2. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муници-

пальных нормативных правовых актах муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», обязательных требований, которые связаны с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к ад-
министративной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требова-
ния), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом 
принципов установления и оценки применения обязательных требований, опре-
деленных Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных 
требованиях в Российской Федерации».»

1.14. Часть 4 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«4. Устав муниципального образования «Тахтамукайский район», муниципаль-

ный правовой акт о внесении изменений и дополнений подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступа-
ют в силу после их официального опубликования (обнародования). Глава муници-
пального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный 
устав муниципального образования, муниципальный правовой акт  о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение семи 

дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований уведомления о включении сведений об уставе муниципального 
образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав му-
ниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований».»

1.15. В статье 59:
а) часть 3 статьи 59 изложить в следующей редакции:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Тахтамукайского 

район, включенных в соответствующий перечень законом Республики Адыгея, 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципаль-
ными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъ-
ектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления Тахтамукайского 
района, включенных в соответствующий перечень законом Республики Адыгея, 
в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с законом Республики Адыгея, за исключением:»

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных норматив-

ных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избы-
точные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.»

1.16 Дополнить статьей 82.1 следующего содержания 
«Статья 82.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей 16.1 настоящего Устава, являются предусмотренные 
решением о бюджете муниципального образования бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Республи-
ки Адыгея, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добро-
вольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в бюджет муниципального образования в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет муниципального образования. В случае образования 
по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 
использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пере-
числение в бюджет муниципального образования.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 
бюджет муниципального образования, определяется решением Совета народных 
депутатов.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»;

2. Главе муниципального образования «Тахтамукайский район» в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее 
Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в районной газете «Согласие», за исключением абзацев «б», «ж» и «з» пункта 1.1 
и абзаца «б» пункта 1.2.

4. Абзацы «б», «ж» и «з» пункта 1.1 и абзац «б» пункта 1.2. вступает в силу с 
01.01.2022.

А. Хатит, председатель Совета народных депутатов  
МО «Тахтамукайский район»

А. Схаляхо, глава МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 20.01.2022г. № 35 а. Тахтамукай О предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116001:1075, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Шоссейная, 
гр. Булгакову О.В.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Зако-
на 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 повышенной готовности», со статьей 
17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 
от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения 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 посе-
лений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний 
от 13.01.2022г. и заключения от 13.01.2022г. о результатах  публичных слушаний, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:1075, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Хомуты, ул. Шоссейная, 
площадью 1179 кв.м., с вида разрешенного использования «Связь» на вид раз-
решенного использования «Деловое управление (4.1)».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение из-
менений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в 
информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова. 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 13.01.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, на-
значенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 1773 от 28.12.2021г., опубликованном в общественно- политической газете 
«Согласие» № 104  (9954) от 29.12.2021г. и проведенные комиссией администра-
ции МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного 
Кодекса РФ, статьей 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 деятель-
ности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими посе-
лениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 
марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 
24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения 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 соз-
дании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3116001:1075, согласно Генераль-
ного плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 114 от 10.12.2021г.) относятся 
к категории земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,…».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 112 от 18.11.2021г.) данный земельный участок расположен в 
территориальной зоне П-5 «Зона предприятий, производств и объектов V класса 
опасности СЗЗ-50 м», для которой утверждены условно разрешенные виды ис-
пользования земельных участков, в том числе «Деловое управление».

На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду 
отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3116001:1075.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1773 от 28.12.2021г., опу-
бликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 104 (9954) от 
29.12.2021г. и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтаму-
кайский район»;  собственник земельного участка;

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экс-
позиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116001:1075 проводилась по рабочим дням, в здании Отдела 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж, с 9.00 
до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания со-
стоялись в 10.45 13.01.2022г. в здании отдела архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, 3 этаж.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка: пись-
менные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; 
письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний 
не поступали; в устной форме имеется возражение зам. председателя комиссии.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка от 13.01.2022г.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский 
район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116001:1075 считать состоявшимися.

2. Рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116001:1075 с 
вида разрешенного использования «Связь» на вид разрешенного использования 
«Деловое управление».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-по-
литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   20.01.2022г. №36  а. Тахтамукай О предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном относительно ориентира  по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Технопарковая, 
8 гр. Карашок Р.К.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам 
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
на основании протокола публичных слушаний от 13.01.2022г. и заключения от 
13.01.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:3200001:379, относительно ориентира по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Технопарковая, 8, в 
территориальной зоне «ПР-701 Зона производственного и коммунально-склад-
ского назначения (СЗЗ 100м)», согласно Правил землепользования и застройки 
МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» № 128 от 29.12.2021г.), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от фасадной 
части на 0,5 метра, без отступа от границы земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3200001:378, в связи с наличием неблагоприятных инженерно-
геологических характеристик в виде наличия на высоком уровне грунтовых вод.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства 13.01.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, на-
значенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№1775 от 28.12.2021г., опубликованном в общественно-политической газете 
«Согласие» №104 (9954) от 29.12.2021г. и проведенные комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 
проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 
Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов 
от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:3200001:379, согласно Генерального плана 
МО «Тахтамукайское сельское поселение»  (утв. Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» № 94 от 18.12.2020г.) относится к категории 
«земли населенных пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 128 от 29.12.2021г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ПР-
701 Зона производственного и коммунально-складского назначения (СЗЗ 100м)», 
для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в 
виде минимальных отступов от границ земельных участков до 3.0 м.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1775 от 28.12.2021г., опублико-
ванное в общественно-политической газете «Согласие» №104 (9954) от 29.12.2021г. 
и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтаму-
кайский район»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предо-
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ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция 
демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:3200001:379 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания со-
стоялись в 10.15 13.01.2022г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», 
по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 13.01.2022г.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский 
район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:3200001:379 считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а 
так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК 
РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации МО 
«Тахтамукайский район» считает целесообразным и рекомендует предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:379, расположенном относительно 
ориентира по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Технопарковая, 8, гр. Карашок Р.К., в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно уменьшение отступа от фасадной части на 0,5 метра, без 
отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:378, 
в связи с наличием неблагоприятных инженерно-геологических характеристик в 
виде наличия на высоком уровне грунтовых вод.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-по-
литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 20.01.2022г. № 39 а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка  с кадастровым номе-
ром 01:05:2900013:6563, расположенного относительно ориентира по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы, 42 
гр. Бронникову Р.Н.

В связи с обращением гр. Бронникова Романа Николаевича (вх. № 63 от 
12.01.2022г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы 
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной 
готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тах-
тамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «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 комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 14 февраля 2022 года в 10 часов 15 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6563, 
расположенного относительно ориентира по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Дружбы, 42, площадью 800 кв.м., с вида 
разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» 
на вид разрешенного использования «Магазины», в дополнение к основному 
виду разрешенного использования – «Индивидуальное жилищное строительство».

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных 
мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев 
смежных земельных участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru; открытие и проведение экспозиции такого проекта; подготовку и обнаро-
дование протокола и заключения о результатах публичных слушаний;  подготовку 
и направление рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения 
главе администрации МО «Тахтамукайский район».

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-
ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. 
Бронникова Р.Н. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

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

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   20.01.2022г. №40 а. Тахтамукай О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Звездная, 1 
гр. Заречному Д.В.

В связи с обращением гр. Заречного Дмитрия Васильевича (вх. № 36 от 
11.01.2022г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы 
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной 
готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тах-
тамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «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 комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить 14 февраля года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2639, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. 
Звездная, 1, площадью 600 кв.м., с вида разрешенного использования «Дошколь-
ное, начальное и среднее общее образование; Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание» на вид разрешенного использования «Магазины; общественное 
питание; бытовое обслуживание», в дополнение к основному.

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального 
образования «Тахтамукайский район» обеспечить:

- выполнение организационных мероприятий по проведению публичных 
слушаний;

- оповещение владельцев смежных земельных участков;
- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 

и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru;

- открытие и проведение экспозиции такого проекта;
- подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах пу-

бличных слушаний;
-  подготовку и направление рекомендаций о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».

3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском 
распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам земле-
пользования 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 1,5 м между участниками публичных слушаний;
- одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 

квадратных метра.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, ор-

ганизацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. 
Заречного Д.В.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  20.01.2022г. № 38 а .  Тахтамукай О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район,  а. Козет, ул. Московская, з/у 7/4, гр. Пирову Ш.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам 
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
на основании протокола публичных слушаний от 12.01.2022г. и заключения от 
12.01.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1981, по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Московская, з/у 7/4, в территориальной зоне 
«Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.), в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от фасадной 
межи до 3 метров, в связи с тем, что на данном участке планируется строительство 
дома, где имеется наличие неблагоприятных инженерно-геологических характе-
ристик, оказывающих разрушающее воздействие на бетонные и железобетонные 
конструкции основания дома. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  20.01.2022г. № 44 а .  Тахтамукай О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Московская, з/у 7/3, гр. Пирову Ш.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам 
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
на основании протокола публичных слушаний от 12.01.2022г. и заключения от 
12.01.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1980, по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Московская, з/у 7/3, в территориальной зоне 
«Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно Правил землепользо-
вания и застройки МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 18.12.2020г.), в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа 
от фасадной межи до 3 метров и от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3009003:1981 до 1,5 метров, в связи с тем, что на данном участке планируется 
строительство дома, где имеется наличие неблагоприятных инженерно-геологи-
ческих характеристик, оказывающих разрушающее воздействие на бетонные и 
железобетонные конструкции основания дома.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

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

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
12.01.2022г.    а. Тахтамукай

Публичные слушания проведены Комиссией по правилам землепользования 
и застройки администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постанов-
лением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостро-
ительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского 
районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», 
по следующим вопросам:

1. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1980, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Московская, з/у 
7/3, гр. Пирову Ш.А., в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно уменьшение отступа от фасадной межи до 3 метров и от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1981 до 1,5 метров. Назначены 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1716 от 
20.12.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» 
№102 (9952) от 22.12.2021г.

2. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1981, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Московская, 
з/у 7/4, гр. Пирову Ш.А., в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно уменьшение отступа от фасадной межи до 3 метров. Назначены 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1718 от 
20.12.2021г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» 
№102 (9952) от 22.12.2021г.

В публичных слушаниях по рассматриваемым вопросам приняли участие: 
собственник земельных участков – 1 человек; сотрудники администрации МО 
«Тахтамукайский район» - 5 человек.

В ходе проведения публичных слушаний участниками публичных слушаний 
было внесено предложение о принятии положительного решения по рассматри-
ваемым вопросам.

Замечаний и возражений за период проведения публичных слушаний в 
администрацию МО «Тахтамукайский район» в устной и письменной формах не 
поступало.

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 12.01.2022г.

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а 
так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемым вопро-
сам, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации МО 
«Тахтамукайский район» считает целесообразным и рекомендует:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1980, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Московская, з/у 
7/3, гр. Пирову Ш.А., в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно уменьшение отступа от фасадной межи до 3 метров и от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1981 до 1,5 метров, в связи с тем, 
что на данном участке планируется строительство дома, где имеется наличие 
неблагоприятных инженерно-геологических характеристик виде грунтовых вод, 
оказывающих разрушающее воздействие на бетонные и железобетонные кон-
струкции основания дома.

2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:3009003:1981, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Московская, з/у 
7/4, гр. Пирову Ш.А., в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно уменьшение отступа от фасадной межи до 3 метров, в связи с тем, 
что на данном участке планируется строительство дома, где имеется наличие 
неблагоприятных инженерно-геологических характеристик виде грунтовых вод, 
оказывающих разрушающее воздействие на бетонные и железобетонные кон-
струкции основания дома.

Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-по-
литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  20.01.2022г. № 43 а .  Тахтамукай О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном относительно ориентира по 
адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Старобжегокайское 
сельское поселение», автодорога подъезд к х. Хомуты, 3/1 гр. Тархову Н.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам 
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
на основании протокола публичных слушаний от 12.01.2022г. и заключения от 
12.01.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:2900013:9508, относительно ориентира 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Старобжегокайское 
сельское поселение», автодорога подъезд к х. Хомуты, 3/1, в территориальной зоне 
«ИТ-2 Зона транспортной инфраструктуры», согласно Правил землепользования 
и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 от 18.11.2021г.), в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа 
от границы земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9509 и 
01:05:2900013:15348 до 1 метра, в связи с наличием на участке инженерных ком-
муникаций, которые неблагоприятны для застройки.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства 12.01.2022г.

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

МО «Тахтамукайский район» №1717 от 20.12.2022г., опубликованном в обществен-
но-политической газете «Согласие» №102 (9952) от 22.12.2021г. и проведенные 
комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постанов-
лением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостро-
ительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного 
Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:2900013:9508, согласно Генерального плана 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 114 от 10.12.2021г.) относится к категории 
«земли промышленности, транспорта,…».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское 
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сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» № 112 от 18.11.2021г.) земельный участок расположен в территори-
альной зоне «ИТ-2 Зона транспортной инфраструктуры», для которой утверждены 
предельные параметры разрешенного строительства, в виде минимальных отступов 
от границ земельных участков до 3.0 м.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1717 от 20.12.2022г., опублико-
ванное в общественно-политической газете «Согласие» №102 (9952) от 22.12.2021г. 
и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтаму-
кайский район»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция 
демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:2900013:9508 проводилась по рабочим дням, в здании отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания со-
стоялись в 11.45 12.01.2022г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», 
по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 12.01.2022г.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский 
район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:2900013:9508 считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а 
так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК 
РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации МО 
«Тахтамукайский район» считает целесообразным и рекомендует предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:2900013:9508, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Старобжегокайское сельское поселение», 
автодорога подъезд к х. Хомуты, 3/1, гр. Тархову Н.А., в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно уменьшение отступа от границы земельных 
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9509 и 01:05:2900013:15348 до 
1 метра, в связи с наличием на участке инженерных коммуникаций, которые не-
благоприятны для застройки.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-по-
литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  20.01.2022г. № 37  а. Тахтамукай О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном относительно ориентира по  адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Гагарина, 2/3 гр. Хуако 
М.М.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам 
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
на основании протокола публичных слушаний от 12.01.2022г. и заключения от 
12.01.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:0600026:62, расположенного относительно ориентира 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Гагарина, 2/3, 
в территориальной зоне Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 
18.12.2020г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
уменьшение отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0600026:64 до 2 метров, в связи с прохождением на части земельного участка 
ЛЭП и необходимостью проезда внутри двора.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства 12.01.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, на-
значенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№1719 от 20.12.2021г., опубликованном в общественно-политической газете 
«Согласие» №102 (9952) от 22.12.2021г. и проведенные комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 
проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 
Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов 
от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:0600026:62, согласно Генерального плана 
МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории «земли 
населенных пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское по-
селение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 
Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены предельные 
параметры разрешенного строительства, в виде минимальных отступов от границ 
земельных участков до 1,0 м.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1719 от 20.12.2021г., опублико-
ванное в общественно-политической газете «Согласие» №102 (9952) от 22.12.2021г. 
и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтаму-
кайский район»; собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:0600026:62 проводилась по рабочим дням, в здании 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания со-
стоялись в 12.00 12.01.2022г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», 
по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

 письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не 
поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения 
публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступало.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 12.01.2022г.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский 
район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:0600026:62 считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а 
так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК 
РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации МО 
«Тахтамукайский район» считает целесообразным и рекомендует предоставить 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:0600026:62, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Гагарина, 2/3, гр. Хуако М.М., в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа 
от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600026:64 до 2 
метров и от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600026:61 
до 1 метра, в связи с прохождением на части земельного участка ЛЭП и необхо-
димостью проезда внутри двора.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-по-
литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  20.01.2022г. № 34 а .  Тахтамукай О 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном относительно ориентира  по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Тахтамукайское 
сельское поселение, поселок Прикубанский, улица Промзона, земельный 
участок 6/3, гр. Чедыговой А.Н.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам 
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
на основании протокола публичных слушаний от 13.01.2022г. и заключения от 
13.01.2022г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3305001:2197, расположенного относительно 
ориентира по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
Тахтамукайское сельское поселение, поселок Прикубанский, улица Промзона, 
земельный участок 6/3, в территориальной зоне «ПР-702 Зона производственного 
и коммунально-складского назначения (V класса опасности СЗЗ-50 м.», согласно 
Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 128 от 
29.12.2021г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
уменьшение отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3305001:2198 на 2,5 метра и без отступа от границы земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3305001:2275, в связи с тем, что на данном участке 
существует ограничение в виде наложения охранной зоны линии электропередач, 
ограничивающей зону допустимого размещения ОКС.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства 13.01.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, на-
значенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№1772 от 28.12.2021г., опубликованном в общественно-политической газете 
«Согласие» №104 (9954) от 29.12.2021г. и проведенные комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., 
проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 
Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов 
от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земель-
ный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:2197, согласно Генерального 
плана МО «Тахтамукайское сельское поселение»  (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 94 от 18.12.2020г.) относится к категории 
«земли населенных пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 128 от 29.12.2021г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ПР-
702 Зона производственного и коммунально-складского назначения (V класса опас-
ности СЗЗ-50 м.», для которой утверждены предельные параметры разрешенного 
строительства, в виде минимальных отступов от границ земельных участков до 3.0 м.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1772 от 28.12.2021г., опублико-
ванное в общественно-политической газете «Согласие» №104 (9954) от 29.12.2021г. 
и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» 
www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтаму-
кайский район»;  собственник земельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиция 

демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:3305001:2197 проводилась по рабочим дням, в здании отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания со-
стоялись в 10.00 13.01.2022г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», 
по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

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

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 13.01.2022г.

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

требованиям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский 
район», в связи с чем, публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:3305001:2197 считать состоявшимися.

2. На основании проведенного анализа градостроительной документации, а 
так же в связи с наличием у заявителя оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 40 ГрК 
РФ, Комиссия по правилам землепользования и застройки администрации МО 
«Тахтамукайский район» считает целесообразным и рекомендует предоставить раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капительного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:3305001:2197, расположенном относительно ориентира по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Тахтамукайское 
сельское поселение, поселок Прикубанский, улица Промзона, земельный участок 
6/3, гр. Чедыговой А.Н., в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно уменьшение отступа от границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:3305001:2198 на 2,5 метра и без отступа от границы земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3305001:2275, в связи с тем, что на данном участке 
существует ограничение виде наложения охранной зоны линии электропередач, 
ограничивающей зону допустимого размещения ОКС.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-по-
литической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 января 2022г. №04 пгт. Яблоновский О 
предоставлении гр. Багову А.Ю. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Комсомольская, б/н

В связи с обращением гр. Багова А.Ю. (вх. №1531 от 03.12.2021) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке площадью 707 кв. м, категории земель: «Земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200021:441, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Комсомольская, б/н, принадлежащем 
на праве собственности гр. Багову А.Ю., государственная регистрация права № 
01:05:0200021:441-01/031/2021-1 от 29.11.2021, а также в связи с рекомендацией 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 
11.01.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
№ 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в 
муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Багову А.Ю. разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Комсомольская, б/н, площадью 707 кв. м, с разрешен-
ным видом использования: «Для индивидуального жилищного строительства», 
с кадастровым номером: 01:05:0200021:441, с отступом от границы земельного 
участка, по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Комсомольская, 20 - 1 м.

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

водителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель адми-
нистрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Яблоновское городское поселение» 11 января 2022 года
Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 

11.01.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 707 кв. м, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Комсомольская, б/н. Органи-
затор публичных слушаний: администрация муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опублико-
ванное в газете «Согласие» от 18.12.2021. Публичные слушания проводятся: 11.01.2022 
в 10:00 часов, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: за-
меститель главы администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» Ловпаче А.А. - председатель комиссии; и.о. руководителя 
отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заместитель председателя 
комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового обе-
спечения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; 
руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; 
руководитель социально-экономического отдела администрации муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист 
отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. за-

явителя.  Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке площадью 707 кв.м., расположенном по адре-
су: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Комсомольская, б/н, гр.Багов А.Ю.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно прожи-
вающих на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
707 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Комсомольская, б/н.

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хах 

З.К. – заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило 

предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-

мельном участке, площадью 707 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200021:441, 
категории земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тах-
тамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. Комсомольская, б/н, принадлежащего гр. 
Багову А.Ю. с отступом от границы, по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Комсомольская, 
20 - 1 м, принято комиссией единогласно. 


