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ВЕЛОМАРАФОН: МЫ ВМЕСТЕ - В ЭТОМ НАША СИЛА
Тахтамукайский район принял участие в велофестивале ко Дню России, который 

прошел в столице Адыгеи.
В этом году участие в заезде приняло рекордное количество стронников активного отдыха  

- почти 3 тысячи человек. Возглавил колонну велосипедистов глава Адыгеи Мурат Кумпилов. 
Тахтамукайский район стал активным участником акции. Наши велосипедисты вместе с гла-

вой муниципального образования Аскером Саввом прошли всю дистанцию. Маршрут соста-
вил 20 километров по центральным улицам республиканской столицы.

Самому старшему и самому младшему участнику, а также самой многочисленной семье, 
присоединившейся к марафону, были вручены подарки от партии «Единая Россия».

19 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники здравоохранения!
Примите наши самые теплые и искренние по-

здравления с профессиональным праздником!
В этот день мы отдаем дань глубокого уважения 

людям, готовым проявить сострадание и благородство, 
взять на себя ответственность за жизнь и здоровье па-
циентов, оказать необходимую и своевременную ме-
дицинскую помощь.

Врачи, фельдшеры, медицинские сестры, все, кто 
своим повседневным трудом помогает жителям Ады-
геи поддерживать своё здоровье, делают большую и 
важную работу, позволяющую вносить достойный 
вклад в укрепление трудового и социально-эконо-
мического потенциала нашей республики: здоровье 
– один из важнейших факторов, оказывающих значи-
тельное влияние на качество жизни человека, на раз-
витие государства в целом.

Именно поэтому вопросы сохранения и укрепле-
ния здоровья граждан всегда были и остаются клю-
чевой задачей органов государственной власти. В ре-
гионе неизменно уделяется особое внимание сфере 
здравоохранения, повышению качества и доступности 
медицинской помощи, утверждению здорового обра-
за жизни среди различных групп граждан. 

В день профессионального праздника выражаем 
слова признательности всем медицинским работникам 
Адыгеи, ветеранам здравоохранения за добросовест-
ный труд, верность избранному делу, внимательное от-
ношение к пациентам.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
новых профессиональных достижений в работе, сча-
стья и благополучия!

М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея

В мероприятии приняли участие пред-
седатель Госсовета-Хасэ РА Владимир На-
рожный, члены Кабмина РА, депутаты 
Госсовета-Хасэ РА, работники системы 
здравоохранения республики, ветераны 
отрасли, представители общественных и 
профсоюзных организаций.

Обращаясь к собравшимся в зале, Гла-
ва республики выразил слова признатель-
ности за нелегкий и благородный труд 
всем работникам медицинской сферы.

«Современная медицина – не только 
глубокие знания и профессионализм, это 
еще и инновационное оборудование, 
передовые методы лечения, профилак-
тика и своевременная диагностика забо-
леваний. Поэтому совершенствованию 
и развитию системы здравоохранения 
органы государственной власти придают 
первостепенное значение», - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи акцентировал внимание на том, что в по-
следние годы благодаря инициативам Президента России 
Владимира Путина в нашей республике, как и во всей стра-
не, прилагаются все усилия для того, чтобы условия труда 
медиков были комфортными, а результаты работы спо-
собствовали повышению качества оказания медицинской 
помощи, увеличению продолжительности жизни граждан. 
Много было сделано в период пандемии коронавируса.

Руководитель региона поблагодарил за ответственную 
и добросовестную работу всех медработников, волонте-
ров, всех, благодаря кому удалось эффективно решать важ-

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

Прошло заседание по безопасности дорожного движения под председатель-
ством главы Тахтамукайского района Аскера Савва. 

 КО ДНЮ РОССИИ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В его работе приняли участие пред-
седатель районного Совета народных 
депутатов Алий Хатит, представители 
ФКУ УПРДОР «Черноморье», сотрудники 
ОГИБДД ОМВД РА по Тахтамукайскому 
району, сотрудники профильных отделов 
администрации, главы поселений. 

Главной темой совещания стал вопрос 
о закрытии левого поворота в аул Новая 
Адыгея  с федеральной трассы. По словам 
представителя УПРДОР «Черноморье» 
Сергея Кучера, этот перекресток является 
очагом повышенной опасности: с 2018 по 
2020 годы здесь произошло 16 ДТП,  в ко-
торых погибло 2 человека и 20 получили 
травмы различной степени тяжести. 

При обсуждении этого вопроса Аскер 
Савв четко обозначил позицию админи-
страции района. 

- На сегодняшний день население в 
Новой Адыгее составляет более 10 тыс. 
человек и, конечно же, удобный и без-
опасный заезд в аул имеет для них очень 
большое значение. Поэтому считаю, что 
движение в объезд по предложенному 
альтернативному маршруту через улицу 
Бжегокайскую для людей неприемлемо: 
эта дорога с гравийным покрытием. Так 

что будем искать другие пути решения  
проблемы, - подчеркнул Аскер Савв.

 Отдельное внимание в ходе заседания 
было уделено загрязнению и порче до-
рожного полотна на участке автодороги 
«Краснодар – Верхнебаканский» при съез-
де в поселок Прикубанский.  Как расска-
зал представитель УПРДОР «Черноморье» 
Тигран Авакян, эти негативные явления 
связаны с движением по трассе больше-
грузов, которые не только загрязняют, но 
и частично разрушают дорожное полотно.    

Обсудив сложившуюся ситуацию, 
комиссия приняла решение о целесо- 
образности обустройства обозначенного 
участка дороги совместно с собственни-
ками предприятий  и карьеров по добы-
че песка, расположенных на территории 
пос.Прикубанский. 

По несанкционированной торговле 
сельскохозяйственной продукцией и сти-
хийным рынкам вдоль федеральной трас-
сы от пос.Энем до границы Северского 
района, нарушающим нормы безопасно-
сти дорожного движения участники засе-
дания   также  приняли соответствующее 
решение с назначением ответственных 
лиц и конкретных сроков исполнения.

МУРАТ КУМПИЛОВ: «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРГАНЫ 
ВЛАСТИ ПРИДАЮТ ПЕРВОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ»
В преддверии Дня медицинского работника с участием Главы Адыгеи Мурата Кумпилова в Госфилармо-

нии состоялось торжественное собрание.

нейшие вопросы в сфере здравоохранения.
В продолжение мероприятия состоялась церемония 

чествования лучших работников отрасли здравоохране-
ния, достигших высоких показателей в 2022 году.

Кульминацией мероприятия стало объявление итогов ре-
спубликанского конкурса «Лучший врач года - 2022». Им стала 
врач-терапевт Майкопской городской клинической больницы 
Людмила Шопина. Глава республики вручил Людмиле Серге-
евне диплом победителя конкурса, денежную премию и ста-
туэтку «Цветок Сэтэнай» (символ народной медицины адыгов). 

В завершение мероприятия состоялась концертная 
программа мастеров искусств республики.
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Род Чуяко произошел из племени абад-
зехов. Все нынешние семьи, носящие фа-
милию  Чуяко,  являются выходцами из од-
ного аула Хатепс. Он располагался на реке 
с таким же названием, в самой  широкой 
части долины реки Псекупс, вдоль которой 
тянулись горы, покрытые вековыми  леса-
ми. На том месте до сих пор сохранились 
старые черкесские сады, надмогильные 
камни с надписями на арабском языке и 
родник.  Хатепс занимал место между  г. 
Хадыженском, селом Фанагорийским и 
Шаумянским перевалом. Члены рода Чуя-
ко были здоровыми и крепкими. В каждом 
дворе стояли добротные дома, сараи, ко-
нюшни и другие хозяйственные построй-
ки. Занимались возделыванием кукурузы, 
пшеницы, ячменя. Всегда были обеспечены 
разнообразным питанием - мясом, молоч-
ными продуктами, фруктами, медом. Мно-
гие мужчины были настоящими охотника-
ми, прекрасными наездниками и воинами. 
Женщины, в основном, были светловоло-
сыми и занимались домашним хозяйством.
Одна из версий происхождения  фамилии 
была такова. Жил в ауле Хатепс человек не-
дюжинной физической силы, который ра-
ботал как вол, а на народных гуляниях мог 
поднять на спину полуторатонного быка. 
Его сыновей прозвали «Чуяко (Цу-якъо) – 
сыновьями волов». Но здесь проживал не 
только род Чуяко.

 В середине Х1Х века царское прави-
тельство создало для коренного населения 
Кавказа невыносимые условия прожива-
ния. Непрекращающиеся набеги на чер-
кесские аулы, выжигание домов, целых на-
селенных пунктов, уничтожение живущих в 
них людей заставило старейшин задумать-
ся над переселением в другие места. Груп-
па по линии прабабушки Хаджумара Чуяко  
осела в ауле Тахтамукай, откуда она была 
родом. Так представители этого рода ока-
зались в Тахтамукае. За эти годы  они раз-
рослись настолько, что по численности се-
мей, представляющих этот род сейчас, они 
занимают место в первой десятке в ауле.

На месте, где располагался аул Хатепс, 
нынешние представители рода обнаружи-
ли тот самый родник, выложили плиткой 
его стены, расчистили место вокруг него 
и установили памятную доску с надписью  
«На этом месте 160 лет назад стоял аул Ха-
тепс, где жили предки рода Чуяко». И еще 
смастерили добротную коновязь и скамей-
ку. За счет этого место стало узнаваемым. И 
здесь не раз проходили встречи представи-
телей семей, имеющих отношение к роду 
Чуяко.  Род  прославили  участники войны, 
матери–героини, ученые, почетные ака-
демики международных академий, члены 
Союза писателей РА, Союза журналистов 
России,  заслуженные работники России и 
Адыгеи разных сфер деятельности.

В книге  есть информация  о семьях 
Чуяко, проживающих в а. Тахтамукай. По 
словам автора Хаджумар, которого боль-
ше знали как Кишмара Чуяко, один из тех 
членов рода, благодаря памяти которого и 
была написана эта книга. А  как сложилась 
судьба самого Кишмара?

Его семья переселилась в Тахтамукай 
потому, что прабабушка была отсюда ро-
дом. Прежде чем стать тем, кем Хаджумар 
стал, ему пришлось пережить нерадостные 
годы детства, безотцовщину, нищету, го-
лод. Он не мог смотреть в голодные глаза 
младшего брата и маленькой сестренки, на 
опустошенную мать, которая не могла на-
кормить, обуть и одеть детей. Маленький 
человечек никак  не мог понять, почему 
его отец Тугуз, вроде умный, толковый и 
всеми уважаемый и почитаемый в ауле, 

смог оставить  на произвол судь-
бы своих детей и уйти из семьи. 
Мама Хакулящ  часто болела и 
не могла выполнять тяжелую ра-
боту. Двенадцатилетний мальчик 
задумался, как помочь матери 
содержать семью и прокормить 
младших сестер и братьев. Он стал 
ходить в лес и собирать лесные 
ягоды, калину, грушу дичку, ябло-
ки. Все это он  относил на рынок 
в Краснодар и продавал. На вы-
рученные деньги покупал чай, са-
хар, сладости. Однажды в жаркий день  к их 
дому подошел русский мужчина, у которого 
было великолепное немецкое ружье и па-
тронташ. Видимо, охотник. Он что-то сказал, 
но мама не поняла его  и позвала Хаджу-
мара. Гость попросил воды. Охотника при-
гласили в дом, угостили нехитрой снедью, 
чаем. Гость представился помещиком Ива-
ном Ивановичем Золотаревым – хозяином 
леса, окружавшего аул. Разговорились.

«Откуда знаешь русский язык?» - спро-
сил гость.

Мальчик рассказал, что год учился рус-
скому языку у приезжего учителя. За разго-
вором помещик узнал нехитрую историю 
семьи мальчика. Хаджумар поведал, как в 
поисках способа выживания собирает лес-
ные ягоды, груши и продает их на рынке 
в Краснодаре. Помимо этого он научился 
промыслу плетения корзин из куги, кото-
рые тоже продавал на рынке, собирал и 
продал и желуди. Их с удовольствием по-
купали казаки из степных кубанских станиц 
для проращивания и высадки молодых 
дубков для лесопосадок. Мальчик сказал, 
что частое общение с покупателями на 
рынке тоже помогает в освоении языка. 
Смышленый паренек понравился Золота-
реву, и он перед уходом оставил ему листок 
со своим именем и адресом. Через время, 
расспрашивая встречных и показывая им 
бумажку с адресом,  Хаджумар вышел на 
район, где жил Золотарев. Наконец, он  
оказался возле красивого парадного подъ-
езда с инкрустированной двухстворчатой 
дубовой  дверью. Заметив просто одето-
го паренька, вышел швейцар, чтобы про-
гнать заблудившегося гостя. Но показан-
ный листок с адресом и именем возымел 
свое действие. По шикарной мраморной 
лестнице его проводили на второй этаж в 
гостиную. Такой красоты отделки и обста-
новки Хаджумар не видел никогда. Золо-
тые подсвечники, камин, каминные часы, 
шелковые занавески, мебель, необыкно-
венной красоты персидский ковер на полу 
– от всего окружающего захватывало дух. 
Через несколько минут из одной комна-
ты вышел хозяин дома в домашнем хала-
те, следом шла роскошная, изящно одетая 
женщина. Хозяин обрадованно кинулся к 
гостю, затем  представил мальчика жене 
и спросил,  почему так долго не приходил. 
Подросток был смущен. Супруга смотрела 
на гостя доброжелательно и поддержива-
ла их разговор. Хаджумар собрался уйти, а 
тут как раз подошло время обеда, и госте-
приимные хозяева пригласили его к столу. 
Стол был великолепно сервирован. Парень 
с хозяевами сел за стол и стал кушать, не 
спеша, аккуратно, приглядываясь к тому, 
как  муж и жена управляются с приборами. 
В разговоре с ним Иван Иванович выяснил, 
что паренек разбирается в ценах, в том, что 
выгодно продавать, что – нет. Было замет-
но, что молодой человек сможет найти вы-
ход из любой ситуации и с достоинством 
постоять за себя. С тех пор началось тесное 
общение  Ивана Ивановича и паренька. 
Помещик проникся заботами подростка, 

но, понимая, что тот горд и просто так не 
примет помощь, помогал Хаджумару не 
афишируя, тем более, что своих детей у Зо-
лотаревых не было. Кишмар научился об-
щаться с бакалейщиками, которые, в свою 
очередь, давали  пареньку на вынос товары 
на продажу. Открыл ему каморку, где моло-
дой человек мог на ночь оставлять товар. 
Дела паренька пошли в гору. Он возмужал, 
окреп, приоделся, стал носить черкеску, 
которая изменила его внешний вид.  Но  
Кишмар никогда не кичился своим знаком-
ством с известным и богатым человеком.  А 
Золотарев, в очередной раз убедившись в 
скромности и порядочности нового друга, 
понял, что ему можно доверять во всем. 
Иван Иванович решил помочь пареньку 
построиться. Но помогал ему без показухи. 
За короткое время в аул завезли строймате-
риалы и возвели дом, на зависть всем ауль-
чанам, которые не могли понять, как чужой 
русский человек мог сделать столько для 
какого-то незнакомого мальчишки. Золо-
тарев ввел подросшего парня в общество. 
На одной из вечеринок, куда  с его подачи 
был приглашен и паренек, познакомил его 
с известным промышленником, меценатом 
Лыу Траховым. На этом вечере гости вече-
ра оценивающе наблюдали за ним, его по-
ведением, манерами, которые подросток 
усвоил благодаря супругам Золотаревым. 
Когда Кишмар, поблагодарив хозяев, по-
кидал дом, его окликнули. Оглянушись, он 
узнал Трахова. Подойдя к молодому чело-
веку, Лыу стал расспрашивать, кто он, чем 
он занимается. Парень рассказал все без 
утайки. После чего Трахов, полуобняв его, 
сказал по- адыгейски: «Молодец, Кишмар, 
ты достойный сын адыгского народа. Я на-
блюдал за тобой за обеденным столом. Ты 
получил хорошее воспитание. Отца твоего 
знаю неплохо. Он уважаемый человек на 
Кубани. У такого отца должен быть такой 
сын. Ты – молодец!»

Эти слова известный человек говорил 
16-летнему пареньку, когда-то безмерно 
любившему отца и разочаровавшемуся в 
нем теперь. 

Тогда он еще не знал, что судьба при-
готовила подобный сюрприз и ему.

 В 21 год Хаджумар женился на девуш-
ке Яще из уважаемого рода Сообцоковых.  
Жизнь потекла своим чередом. Родилось 
двое детей Кадыр и Аминет. Кишмар, на-
копивший денег и опыта,  по примеру не-
которых земляков открыл бакалейную лав-
ку. В ауле его очень уважали, считались с 
его мнением. Поговаривали, что Кишмар с 
легкостью может сосватать любую женщи-
ну человеку, которому она понравилась. К 
большому сожалению, этот факт не сыграл 
в его пользу. Так, уговаривая  девушку  Ай-
шет Гузиек выйти замуж за друга, которому 
та нравилась, сам неожиданно оказался у 
нее в плену. Провожая парней, девушка, 
задержав его, шепнула на ухо: «В другой 
раз приходи один». Дальше все запуталось: 
Кишмар расстался с женой и двумя детьми, 
женился на Айшет. Тем самым он повторил 
судьбу отца.  Дети оставались в семье мужа. 

Свекровь украдкой носила 
внучку к матери домой, чтобы 
накормить  ребенка грудным 
молоком. Кишмар, прокли-
навший себя не раз за прояв-
ленную слабость, скоро понял 
свою ошибку и, расставшись 
с новой пассией, попросил 
прощения у жены. Вернулся 
домой. Родилось еще семеро 
детей – Шамсет, Гучипс, Ис-
хак, Махмуд, Рабигат, Рахмет и 
Люба.

С началом Октябрьской 
революции Кишмар, распро-
дав все свои товары, офици-
ально объявил себя банкро-
том. Иван Иванович уехал за 
границу с войсками Врангеля. 
Дальше его судьба оставалась 
неизвестной. Чуяко во время 
НЭПа получил неплохие до-
ходы, но начавшаяся по всей 

стране коллективизация перекрыла все  
его доходы. В 1920 году в Тахтамукае был 
создан временный революционный коми-
тет, председателем которого был назначен 
Алий Пир. Чуяко Кишмар стал одним из 
его заместителей. В 1931 году он вступил в 
колхоз. Был членом правления. На одном 
из заседаний правления несведущий член 
предложил установить норму прополки 
для человека на плантации табака 45 со-
ток. Выросший на земле, разбиравшийся 
в тонкостях сельхозпроизводства, Кишмар 
высказался против предложения: такая 
норма выработки для человека была нере-
альна. Тогда его обвинили в пособничестве 
врагам Советской власти. Нашлись люди, 
написавшие на него донос в НКВД. Ему на-
помнили многолетнюю дружбу с помещи-
ком.  И в совокупности, признав его вра-
гом народа, выслали в Красноярский край 
на 5 лет. Чуяко тогда было 40 лет.  В лагере 
он попал в барак, где жили, в основном, 
интеллигентные люди - врачи, военачаль-
ники, юристы, хозяйственные руководите-
ли. Среди них оказались и знакомые ему 
люди, знавшие его как человека, понима-
ющего все тонкости бизнеса, его железную 
хватку.  Посоветовавшись, они назначили 
его снабженцем пищеблока. О его спо-
собностях доложили начальнику лагеря, 
который попросил заключенного Чуяко 
взять под свое начало снабжение и офи-
церского состава.  Так продолжалось три 
года. Кишмар, годами собиравший дары 
леса, разбиравшийся в травах и знавший 
их целебные возможности, совместно с за-
ключенными врачами разработал рецепт 
против цинги, в состав которого входили 
кора дуба, клюква и разные травы. Таким 
образом они спасли много заключенных от 
смерти. И  Чуяко еще больше зауважали за  
незаурядные способности. Врачи решили 
помочь ему освободиться.  Досрочное ос-
вобождение удалось. В 1934 году Хаджумар 
вернулся домой. Аульчан, обрадовавшихся 
его возвращению было много. Но он не за-
был и тех, кто предал, донес на него, но не 
стал мстить. Еще с детства приобщавшийся 
к религии, знавший арабский язык, суры из 
Корана наизусть, Кишмар, вернувшись, стал 
еще набожнее. Он долго искал своего дав-
него друга Золотарева, надеясь, что тот мог 
вернуться в Россию. В результате долгих по-
исков нашел супругов, живущими в каком-
то подвале в Краснодаре. Дохаживал их и 
похоронил на  одном из кладбищ города.

Хаджумар и Яща ушли из жизни друг за 
другом -  супруг на 82 году жизни, жена на 
77 году. Из детей в живых осталась только 
дочь Люба. Сейчас в Тахтамукае и в других 
населенных пунктах  живут  и трудятся бо-
лее сотни достойных и уважаемых потом-
ков Кишмара, которых называют одним 
общим словом «Кишмарыкъохэр».

Подготовила к публикации  
Разиет АЧОХ 

В материале использована 
информация из книги  Мадина 

Чуяко «Дети долины Хатепс» 
«Полиграф-ЮГ», Майкоп, 2011г.

РОД ЧУЯКО ИЗ ХАТЕПСА
Мадин Гиссович Чуяко родился в 1938 году в а. Гатлукай. Работая 

в  народном хозяйстве, в государственных структурах на руководящих 
должностях области и республики, он увлекся сбором информации о 
представителях своего рода. Результатом более чем 20-летнего тру-
да стало генеалогическое древо рода и книга «Дети долины Хатепс», 
где собрана информация о  124 семьях Чуяко, проживающих в нашей 
стране и  даже за границей. 

Хаджумар и Яща Чуяко из аула Тахтамукай.
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НОВОСТИ СПОРТАПриглашаем всех одноклассников, родных и близких на вечер памяти 
«ИгущыIэ закъуи Iэзэгъугъэ», посвященный Жаде Рабиет Довлетовне. 

Вечер состоится 19 июня 2022г. в 17.00 в Панахесском Доме культуры.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
С 1 марта 2022 года вступили в силу изменения, внесенные в Трудовой 

кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 02.07.2021 № 311-
ФЗ, касающиеся правил в области охраны труда.

Среди основных законодательных изменений - возложение на работодателя 
обязанности самостоятельно осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и 
причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работ-
ников. Работодателю необходимо регистрировать микротравмы (ссадины, кро-
воподтеки, ушибы мягких тканей и другие повреждения при выполнении работ), 
а также выяснять их обстоятельства и причины. Поводом послужит обращение 
пострадавшего к руководству. Рекомендации по учету микротравм утверждены 
приказом Министерства труда и социальной защиты 15.09.2021 № 632н.

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника, 
не применяющего выданные ему в установленном порядке средства индивиду-
альной защиты, применение которых является обязательным при выполнении 
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, вы-
полняемых в особых температурных условиях. В соответствии с новым законом 
работодатель обязан приостановить работы на рабочих местах в случаях, если 
условия труда по результатам специальной оценки отнесены к опасному классу. 
Приостановка работ осуществляется до устранения оснований, послуживших уста-
новлению опасного класса условий труда. На время приостановки работ сотрудни-
кам, занятым на таких рабочих местах предоставляются гарантии, установленные 
частью третьей статьи 216.1 Кодекса. 

Установленный запрет не распространяется на работы, связанные с предотвра-
щением или устранением последствий чрезвычайных ситуаций, а также на отдель-
ные виды работ, перечень которых утверждается Правительством Российской Фе-
дерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Предоставлены новые права работодателю - возможность использовать в 
целях контроля за безопасностью производства работ приборы, устройства, 
оборудование, вести электронный документооборот в области охраны труда, 
предоставлять государственным инспекциям труда дистанционный доступ к на-
блюдению за безопасным производством работ, а также к базам электронных 
документов работодателя.

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ
Тахтамукайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК 

России по Республике Адыгея по материалам проверки, поступившим из подразделения 
экономической безопасности и противодействия коррупции муниципального отдела МВД 
России «Адыгейский» в отношении заведующего отделением одного из экспертных учреж-
дений республики возбуждено уголовное дело. 

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (по-
лучение должностным лицом взятки в значительном размере).

По данным следствия подозреваемый, являясь заведующим отделением одного из экспертных 
учреждений республики, в августе 2021 года получил 35 000 рублей за оказание определенных 
услуг по роду своей профессиональной деятельности.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные дей-
ствия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного 
дела продолжается.

НА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ПЬЕДЕСТАЛА
Спортсмен из Тахтамукай-

ского района одержал победу 
на Первенстве России по тя-
жёлой атлетике. 

В Сыктывкаре (Республика 
Коми) прошло Первенство Рос-
сии по тяжёлой атлетике среди 
юниоров до 23 лет. 

В соревнованиях принял уча-
стие воспитанник второй спор-
тивной школы Артём Горлов. Он 
выступил в весовой категории 
81кг. В результате, подняв в сум-
ме двоеборья 332 кг, Артем занял 
первое место.

Тренируют спортсмена Алек-
сандр Горлов и Роман Казаков.

НОРМАТИВЫ ГТО УСПЕШНО СДАНЫ
Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» сдали воспитанники секции каратэ. 
На спортивной площадке территории комплекса им. А.Ч. Тлия в п. Энем собрались воспитан-

ники секции каратэ во главе с тренером Вячеславом Леусом, руководителем регионального от-
деления Всероссийской Школы СЭНЭ.

Юноши и девушки от 6 до 15 лет прошли несколько видов испытаний в соответствии с воз-
растом.  

Спортсмены отлично справились с поставленными задачами, успешно выполнили нормати-
вы комплекса ГТО.

Результаты каждого участника будут занесены в базу Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 

Руководитель комитета по ФК и спорту МО «Тахтамукайский район» Азмет Джаримок поздравил 
ребят и вручил знаки отличия ГТО каратистам, успешно выполнившим нормативы на прошлом 
мероприятии.

Аида ЦИКУ, заместитель руководителя 
районнного  комитета по физической культуре и спорту

БУКВА ЗАКОНА

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ИНФОРМИРУЕТ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.рождение первого ребенка, начиная с 1-го января 2018 года;.ежемесячная выплата назначается, если размер среднеду-

шевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населения, установленную 
в Республике Адыгея на дату обращения за назначением указан-
ной выплаты (в 2022 году — 23722,0 рубля);.ежемесячная выплата назначается со дня рождения ре-
бенка, если обращение за ее назначением последовало не 
позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных 
случаях выплата устанавливается со дня обращения за ее на-
значением.

Размер выплаты:
выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установлен-

ном в Республике Адыгея на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты (раз-
мер 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 подтверждать свое право на получении данного вида выпла-
ты при достижении ребенком 1 года, 2 лет)
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ 
СЕМЬЯМ  НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ

Условия назначения:.рождение  третьего ребенка или последующих детей с  1 января 2020 года;. право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленную в Республике Адыгея на дату обращения за на-
значением указанной выплаты (в 2022 году — 23722,0 рубля);.ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, если обра-

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

щение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная денеж-
ная выплата устанавливается со дня обращения за ее назначением;

Обязательное условие:. регистрация рождения детей в органах записи актов граждан-
ского состояния по месту жительства родителей на территории Ре-
спублики Адыгея

Размер выплаты:
выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для 

детей, установленного в Республике Адыгея на дату обращения за 
назначением ежемесячной денежной выплаты (размер выплаты в 
2021 году составит 10060,00 рублей, в 2022 году составит 10925,0 
рублей)

Период выплаты:
ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения третьим ребенком 

или последующими детьми возраста трех лет (при этом необходимо ежегодно подтверж-
дать 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 выплата назначается семьям, в которых родился третий ребенок 
или последующие дети;. с 24 ноября 2019 года предельный срок для обращения за предоставлением выпла-
ты - шесть месяцев со дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев.

Обязательное условие:.регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состояния по ме-
сту жительства родителей на территории Республики Адыгея.

Заявителям обращаться в Филиал №8 по Тахтамукайскому району ГКУ РА 
«Центр труда и социальной защиты населения» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Со-
вмена. д.4, тел: 8(87771) 96-7-49 либо в МФЦ.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  СЕМЬЯМ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

СПАСИБО ЗА БЛАГОРОДНЫЙ ТРУД!
От всей души поздравляю коллектив Тахтамукайской районной поликлини-

ки с профессиональным праздником – Днем медицинского работника! Ваша 
профессия — это каждодневный труд, несущий добро, заботу и свет, позволя-
ющий людям вновь становиться здоровыми. 

Желаю вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия, спокойствия 
и счастья в семьях.  

Особую благодарность выражаю врачам Уджуху Людмиле Аслановне и 
Батмен Джульетте Муратовне за теплоту, внимательность  и высокий профес-
сионализм. Большое спасибо за ваше благородное дело!

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

Требования к кандидатам: граждане РФ; пригодные по состоянию здоровья к службе в ОВД; не име-
ющие судимости; образование не ниже среднего (полного), общего; приветствуются действующие со-
трудники (с опытом работы) в ОВД РФ.

В соответствии с Федеральным законодательством сотрудникам ОВД предоставляются социальные гарантии: 
-Полный социальный пакет
-Заработная плата от 25 000 до 58 000 руб. (в зависимости от выслуги лет)+премии (от 25000 руб. и выше)
-Ежегодный оплачиваемый отпуск до 45 суток + до 20 суток за особые условия службы,без учета вы-

ходных дней и проезда к месту отпуска
-Льготный период выхода на пенсию 20 лет- из расчета (1год за 1,5 года)
-Бесплатное обучение в образовательных учреждениях МВД РФ с предоставлением оплачиваемого 

учебного отпуска на период сессии
-Единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения по 

истечении 10 лет службы
-Предоставление денежной компенсации за наем жилого помещения
-Бесплатное медицинское и санаторно-курортное обслуживание сотрудников в ведомственных уч-

реждения МВД РФ
-Детям сотрудников выделяются места в общеобразовательных и дошкольных учреждения по месту 

жительства (льготная очередь)
По вопросам трудоустройства обращаться в Отдельный батальон охраны и конвоирова-

ния подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России по городу Краснодару, по адресу город 
Краснодар, ул. 2-я Пятилетка, д. 23/3, каб. № 9

Телефоны: 8 (999) 4379286, 8 (918) 1777712

ДАЧА ВЗЯТКИ — ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Дорожные полицейские провели в Тахтамукайском районе очередную профилактическую опе-

рацию. На этот раз темой бесед с водителями стали последствия попытки дать взятку сотруд-
нику ДПС. Желая избежать административного дела, автомобилист подвергает себя уголовно-
му преследованию, уточняют в ведомстве.

Любая попытка гражданина уйти от ответственности, предложив дорожному инспектору взятку, фикси-
руется видеорегистратором и в дальнейшем становится основанием для возбуждения уголовного дела о 
даче взятки. Для того, чтобы контролировать сотрудников ГИБДД, в салонах патрульных машин есть систе-
мы фиксации, записывающие в том числе разговоры с водителями. Любые действия, связанные с оформ-
лением материалов о правонарушении должны происходить в поле обзора этих камер.

За попытку дать взятку сотруднику положены крупные денежные штрафы, лишение права занимать 
определенные должности, исправительные работы или реальный срок.

За дачу взятки должностному лицу предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной 
до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до 
двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

При этом преступником становится как тот, кто дает взятку, так и тот, кто ее получает. Если инспектор 
ДПС предлагает незаконные способы договориться, ГИБДД советует автомобилисту со своей стороны за-
писывать разговор, избегать прямых ответов на предложения сотрудника и вызвать полицию.

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

ВМЕСТЕ С ПРАВАМИ — ЗНАК «НАЧИНАЮЩИЙ ВОДИТЕЛЬ»
В подразделениях МРЭО ГИБДД МВД по Республике Адыгея курсантам, успешно сдавшим эк-

замены сотрудники Госавтоинспекции вместе с водительскими удостоверениями вручают знак 
«Начинающий водитель».

Дорожные полицейские проводят обязательную беседу с будущими автомобилистами о том, что при 
возникновении ДТП не существует послабляющих правил и для тех, кто только начал свой водительский 
путь. Но чтобы предупредить остальных участников движения об отсутствии надлежащего опыта вожде-
ния, необходимо нанести на свой транспорт специальную эмблему, в виде восклицательного знака.

Увидев данное обозначение, другие водители проявят бдительность и будут готовы к неожиданным 
ситуациям на дороге.

Госавтоинспекторы Адыгеи рекомендуют начинающим автолюбителям размещать знак «Начинающий 
водитель» на задней части своего транспортного средства, но так, чтобы он не мешал обзору.

Также настоятельно рекомендуется не снимать его, пока стаж управления транспортным средством не 
превысит двух лет.

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

СКИДКА НА ОПЛАТУ ШТРАФОВ ГИБДД
Закон о скидках при оплате штрафа ГИБДД внес существенные изменения в кодекс РФ об ад-

министративных правонарушениях. Льготный период действует 20 суток с момента вынесения 
постановления о штрафе. 

Важно учесть, что льготный период не будет действовать в тех случаях, когда водителю разрешено от-
срочить или рассрочить исполнение постановления об уплате штрафа. Условия уплаты штрафа ГИБДД со 
скидкой не распространяются на: вождение ТС без регистрации; проезд на запрещающий сигнал светофора; 
выезд и движение по встречной полосе; повторное превышение скорости на 40 км/ч и более; управление 
автомобилем в нетрезвом состоянии, отказ от освидетельствования на опьянение; последствия ДТП в виде 
вреда здоровью средней или легкой степени тяжести. Нарушители получают квитанции, в которых внизу 
будет указано, что в течение 20 дней действует льготный период оплаты штрафа ГИБДД. Отсчет ведется со 
времени вынесения постановления об административном штрафе. Именно такой срок устанавливает закон 
об уплате штрафов со скидкой 50%. Но уже на 21 день нарушителю придется произвести 100-процентную 
оплату суммы, указанной в квитанции. Итак, стандартный срок добровольной оплаты штрафа составляет 
60 суток, при этом в течение 20 суток предоставляется скидка при оплате штрафа. 10 дней из них отводится 
на обжалование постановления. Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа через 
интернет-сервисы. Квитанция об оплате штрафа автоматически будет отправлена на электронную почту 
оплатившего, документ полностью соответствует требованиям российского законодательства. Проверить 
наличие неоплаченных штрафов можно через httр:// shtrafv-gibdd.ru/. 

Адам ТЛЕХУСЕЖ, начальник ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

Продаются ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

- 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.

- 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.

- 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 
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.

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

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

ПРОДАЮ свежий сыр адыгейский, молоко. 
Писать в личку 8(918) 429 76 81. х.Суповский

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89996359604

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

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

- КВАРТИРА 26 кв.м. в новом доме (2020г.) в п.Энем, пер. Иль-
ницкого, 3. Тел. 8918 0233320.

Куплю недорого ЧАСТНЫЙ ДОМ в п.Прикубанском. 
Тел. 8918 4247265.

 КУРЫ-НЕСУШКИ  Высокой яйценоскости. Доставка.
Тел: 8 960 445 40 86

Кровельные работы: кровля, навесы, заборы. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8918 2324326.

ПРОДАЮТСЯ
Телочка - одна неделя, цена 12 т р. 
Две телочки молочной линии - 6 недель, 18 т.р каждая  
Телочка - пять месяцев, цена 27 т.р. 
Телка на мясо - 2,5 года, мясом по 380 р за кг. 

Звонить по телефону 89385501035. Аслан

- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.

Семья СНИМЕТ ДОМ ИЛИ КВАРТИРУ в а.Тахтамукай 
на длительный срок. Тел. 8918 1372040.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

Продаются ИНДЮКИ. Тел.  89184216076.
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ от 27. 05.2022г. № 4/57-6 Об утверждении годового отчета об  ис-
полнении бюджета  муниципального образования «Тахтамукайский район» за 
2021 год

Принято на 57-й сессии Совета народных  депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» 4 -го созыва.  а Тахтамукай

Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» за 2021 год, Совет народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район   в соответствии со ст.25 Устава МО «Тахтамукайский район» Со-
вет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:

Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский  район» за 2021 год  
по доходам в сумме 2 007 293,0  тыс. руб., по расходам  1 982 352,0  тыс. руб. с профици-
том в сумме  24 941,0 тыс. руб. и  со следующими показателями:

1) по доходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
кодам  классификации доходов бюджета за 2021 год согласно приложению №1.

2) по доходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район»  по 
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2021 год согласно прило-
жению №2.

3) по расходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район»   за 
2021 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов согласно приложению №3. 

4) по  расходам бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район»  
за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению №4.

5) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния  «Тахтамукайский  район» за  2021 год по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов согласно приложению №5.

6) по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» за  2021 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению №6. 

2.  Рекомендовать администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Межрайонной ИФНС России № 3 по Республике Адыгея обеспечить выполне-
ние бюджета района на 2022 год, усилить контроль за соблюдением организациями, 
расположенными на территории района, налогового законодательства в части своев-
ременного и полного внесения налогов и других платежей в бюджет муниципального 
образования «Тахтамукайский район», погашения недоимки.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
4. Настоящее Решение опубликовать  в районной газете «Согласие» и на официаль-

ном сайте Управления финансов администрации МО «Тахтамукайский район».
 А.ХАТИТ, председатель Совета народных 

депутатов МО «Тахтамукайский район»     

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета МО «Тахтаму-
кайского района» за 2021 года

По состоянию  на 01.01.2022г., года в бюджет района при  плане 1 967 437 тыс. 
руб., поступило 2 007 293 тыс. руб., или 102%., в том числе: безвозмездные поступления 
при плане 1 042 359 тыс. руб., исполнены на сумму 1 023 163 тыс. руб., или 98,2%. При  
плане 925 078  тыс. руб., поступило налоговых и неналоговых доходов 984 130 тыс. руб., 
или 106,4%.

Собственные доходы Тахтамукайского района формируются за счет налоговых и 
неналоговых платежей. Доля налоговых платежей на 31.12.2021 года составила 85,1%, 
неналоговых доходов 14,9%. Прогнозные показатели исполнены на 106,4%. По сравне-
нию с 2020 годом налоговые и неналоговые доходы увеличились на 245 473 тыс. руб., 
темп роста составляет 133%.

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района 
составляют такие виды доходов  как: 

налог на доходы физических лиц – 28,6 %; 
налог на имущество организаций – 22,1%;
налоги на совокупный доход – 32,4%;
арендная плата за земельные участки по сельским поселениям 6,6%;
арендная плата за земельные участки по городским поселениям – 1,1%;
прочие доходы – 9,2%.

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов

Структура налоговых и неналоговых доходов

В целях усиления контроля и увеличения поступлений налогов и сборов в бюджет-
ную систему, активизации работы по легализации объектов налогообложения работает 
Комиссия по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахта-
мукайский район».

В состав комиссии вошли представители администрации МО «Тахтамукайский рай-
он», руководитель Управление финансов, зам. руководителя МИ ФНС № 3 по РА в Тахта-
мукайском районе, начальник Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе, руководи-
тель ГУ Регионального отделения фонда социального страхования РФ по РА, начальник 
службы судебных приставов, главы городских и сельских поселений.

На заседание комиссии приглашаются уклоняющиеся от уплаты юридические и 
физические лица на основе данных ПФР, ФНС России, органов государственной власти, 
имеющие задолженность по уплате налогов и страховых взносов.

Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязатель-
ным платежам в МО «Тахтамукайский район» с начала 2021года проводилось 2 заседа-
ния, на которые были приглашены:

-13 физических лиц  для заслушивания информации по имеющимся долгам по 
уплате налогов в МИ ФНС РФ № 3 по РА;

- 7 организации приглашены по фонду социального страхования;
Из них присутствовало 2 налогоплательщика:

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части бюджета района 

составил 28,6%.  Исполнение по данному налогу составило 119,3%. 
При плане 236 235 тыс.руб., фактически поступило 281 817 тыс.руб. 
По сравнению с 2020 годом темп роста составляет 124,6% .
В связи с ростом МРОТ на 5 процентных пунктов ( в 2020г. МРОТ составил 12 130 

тыс. руб., в 2021г. 12 792 тыс.руб.) в   соответствии новой редакцией ст. 1 Федерального 
закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда";

- роста поступлений за счет повышения окладов месячного денежного содержа-
ния федеральных государственных гражданских служащих в соответствии с  Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 13.07.2020 г., № 455 «О повышении окладов месячно-
го денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной 
гражданской службы» и увеличением должностных окладов работников федеральных 
государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями феде-
ральной государственной гражданской службы на 3,0 процента с 01.10.2020г.;

- увеличение фонда оплаты труда, что привело к росту поступлений, в том числе 
по  ООО "АВТОТРАНС" на 5 771 тыс. руб. (факт 2020г. 899 тыс. руб., факт 2021г. 6 670 тыс. 
руб.),  ООО "ИКЕА ДОМ" на 2 581 тыс. руб. (факт 2020г. 7 054 тыс.руб., факт 2021г. 9 635 
тыс. руб.), ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК" на 2 059 тыс. руб. (факт 2020г. 9 241 тыс. руб., 
факт 2021г. 11 300 тыс. руб.),

В связи с постановкой на налоговый учет ООО "ОАЗИС"  на 6 073 тыс. руб.  (факт 
2020г 1 261тыс. руб., факт 2021г 7 334 тыс. руб.),

По причине уплаты налога от реализации имущества БАСТЕ ГИССА ДЖАНХОТО-
ВИЧ повысит поступления на 7 163 тыс. руб. (факт 2020г 137 тыс. руб., факт 2021г 7 300 
тыс. руб.), ПАНИДИ КОНСТАНТИН ОДИССЕЕВИЧ на 750 тыс. руб. (факт 2020г 0 руб., факт 
2021г 750 тыс. руб.), Божашива Нэнеля Абдуловна на 351 тыс. руб. (факт 2020г 0 руб., 
факт 2021г 351 тыс. руб.). 

Бюджетформирующими организациями Тахтамукайского района по данному налогу 
являются: ООО «Пластиктрейд», ТЦ «Леруа Мерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», ООО 
«Икея ДОМ». ООО «Новые технологии», ООО «Юг - Авто», ООО «Метро Кэш энд Кери».

Основными задолжниками по данному налогу являются: ООО Частное охранное 
предприятие "Аксис» - 876 тыс. руб; ООО "Юг-Проект"» - 646 тыс.руб; ООО "Интер-
Строй" - 284 тыс.руб., ООО «Магистраль» - 253 тыс. руб.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 

32,4%. Общая сумма совокупного дохода при плане – 285 760 тыс. руб. составила 318 864 
тыс. руб. Исполнение по данному налогу составило 111,6%.

Налоги на совокупный доход состоят:
1. При плане 253 313 тыс.руб. поступление налога, взимаемого в связи с примене-

нием упрощенной системы налогообложения составило 286 408  тыс.руб., или 113,1%, 
в связи с банкротством ряда предприятий и переходом на патентную систему налогоо-
бложения. По сравнению с 2020 годом поступления данного налога увеличились на 13 
220 тыс.руб., темп роста к прошлому году составляет 108,8%.  

Что обусловлено следующими причинами:
- ростом поступлений по предприятиям малого и среднего предпринимательства 

пострадавших отраслей на 38 554 тыс. руб., в результате отмены льготной ставки, соглас-
но закона №339 от 27.04.2020 г.  РА «О налоговых ставках при применении упрощенной 
и патентной систем налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков 
Республики Адыгея»;

- прирост поступлений на 38 093 тыс. руб. по плательщикам, перешедшим на упро-
щенную систему налогообложения, в результате изменения в  законодательстве;

Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упро-
щенной системы  налогообложения являются: ООО  "АКСИС" Группа Компанийск ,ООО  
"Жилищный Комплекс "Заречный" , ООО "Строительная Компания-Модуль" , ООО АН 
«АРТ-РИЭЛТТ» 

Основными задолжниками по данному налогу являются: 
ООО  "Строй-Комплекс" - 1 081 тыс. руб;  ООО   Агенство недвижимости "Арт-

Риэлт" - 922 тыс. руб.,  ООО "Аксис" Группа Компаний - 511 тыс.руб; ООО "Партнер" 
-471 тыс. руб.

2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен 
на 115,9 %. При плане 6 000 тыс.руб., фактически поступило 6 954 тыс.руб. По сравнению 
с 2019 годом поступление данного налога уменьшилось  на сумму  5 408 тыс.руб. Темп 
роста к прошлому году составляет 84%. В связи с отменой данного налога с 2021 года, 
плательщики выполняют свои обязательства и постепенно перешли на УСН и патент.

Основными задолжниками по данному налогу являются: ООО «Рассвет» - 130 тыс.
руб.,ООО  "Милла-Вилла" – 128 тыс.руб., ООО  "Темп" – 111 тыс. руб., ООО «Алкофарм» 
- 71 тыс.руб.

3. При плане 10 166тыс. руб., поступление по единому с/х налогу составило 10 769 
тыс. руб., или  105,9 %. Темп роста к прошлому году составляет 236,8%.

По причине уплаты аванса новым плательщиком по налогу – ООО КФХ "ШАПСУГ" 
(Выращивание риса).

Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории 
Тахтамукайского района являются: Схаляхо Руслан Шрахметович (Выращивание зерно-
вых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур), Сиджах Газий Ра-
шидович (Смешанное сельское хозяйство) . 

Основными задолжниками по данному налогу являются: Трахов Руслан Бачирович. 
-120 тыс.руб. 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района 

составляет 22,1 %. При плане 255 358 тыс.руб., фактически поступило       217 243 тыс.
руб. Исполнение по налогу на имущество организаций составило 85,1%. По сравнению 
с 2020 годом поступления уменьшились на 20 402 тыс.руб. Темп роста составляет 91,4%. 
По причине отчуждения имущества ООО "СТРОИТЕЛЬ" (Строительство жилых и нежи-
лых зданий) снизило поступления на 3 811 тыс. руб. (факт 2020г. 5 023 тыс.  руб., факт 
2021г. 1 212 тыс. руб.), 

ООО "ИНГКА СЕНТЕРС РУС ПРОПЕРТИ А" (Покупка и продажа собственного не-
движимого имущества) на 26 137 тыс. руб. (факт 2020г. 57 524 тыс. руб., факт 2021г. 31 
387 тыс. руб.). За аналогичный период прошлого года уплачивало налог за два отчетных 
периода в размере 34 852 тыс. руб. В текущем году организация воспользовалась пере-
платой на начало года и уплатило на 11 634 тыс. руб. меньше.

По причине использования переплаты ООО МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ (Торговля 
розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 
изделиями в неспециализированных магазинах) снизило поступления на 4 063 тыс. руб. 
(факт 2020г. 5 188 тыс. руб., факт 2021г. 1 125 тыс. руб.).

Имеется недоимка по налогу на имущество организаций бюджетных учреждений:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « средняя школа 

№2 Имени Героя Советского Союза А.Н.Березового» поселка Энем Тахтамукайского 
района Республики Адыгея текущий остаток задолженности – 962тыс.руб.;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « средняя школа 
№27» А.Новая Адыгея Тахтамукайского района Республики Адыгея текущий остаток за-
долженности – 1 038 тыс.руб.;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « средняя школа 
№25» поселка Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея текущий остаток за-
долженности – 168 тыс.руб.;

Основными плательщиками налога являются: ООО «Новые технологии», ООО 
«Пластиктрейд», ООО «Юг-Авто», ООО «ИКЕЯ – ИНГКА Сентерс рус проперти», ООО 
фирма «БАКРА», ООО «Метро Кэш энд Керри», «Газпромтрансгаз».

Основными задолжниками по данному налогу являются:  ООО Торговый комплекс  
"Московский – Новая Адыгея " – 4 039 тыс.руб., ООО "Земли - Юга" - 192 тыс.руб.; ООО 
"Надежда"- 94 тыс.руб.

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых исполнен на 

103,9%. При плане 1 900 тыс.руб., фактическое поступление составляет 1 974 тыс.руб. 
По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 1 220 тыс.руб. Темп роста со-
ставляет 262%. По причине погашение задолженности  по ООО "ГРУНТ" на 491 тыс. руб. 
(факт 2020г. 6 тыс. руб., факт 2021г. 497 тыс. руб.).   

 По причине уплаты налога в процедуре банкротства ООО "АЛЬЯНССТРОЙ" (До-
быча камня, песка и глины) повысило поступления на 284 тыс. руб. (факт 2020г. 0 руб., 
факт 2021г. 284 тыс. руб.).   

ГОСПОШЛИНА
Удельный вес налога на госпошлину с исковых заявлений, подаваемых в суды 

общей юрисдикции и за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в 
доходной части бюджета района составляет 1,8%. При плане 15 680 тыс.руб., фактиче-
ское исполнение составляет 17 733 тыс.руб. Исполнение по данному  налогу составило 
113,1%. По сравнению с 2020 годом поступления увеличились на 2 951 тыс.руб. Темп 
роста 119,9%. Основными плательщиками госпошлины являлись физические лица.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В доходной части консолидированного бюджета района большое значение имеют 

неналоговые доходы и их удельный вес составляет 14,9 %.
При плане 52 263 тыс.руб., поступления арендной платы за землю сельских посе-

лений составляют 65 007 тыс.руб., или 124,4%. По сравнению с 2020 годом поступления 
увеличились на 32 692 тыс.руб. Темп роста 201,1%. За 2 квартал 2021г. поступило аренд-
ной платы 8 920 тыс.руб. Отправлено претензий – 259 штук на общую сумму 16 207 тыс.
руб. Должники по арендной плате уведомляются о необходимости погашения задол-
женности по средствам почтовой и телефонной связи. В целях досудебного урегулиро-
вания по договорам аренды земельных участков в 4 квартале 2021 года .

При плане 23 756 тыс.руб., поступления арендной платы за землю городских по-
селений составляют 11 079 тыс.руб., или 46,6%. По сравнению с 2020 годом поступления 
увеличились на 2 551 тыс.руб. Темп роста 129,9%.   В связи с неявкой на аукцион на 
заявленную продажу.    

При плане по доходам от сдачи в аренду имущества 450 тыс. руб., фактически по-
ступило  945 тыс. руб. Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества 
исполнены на 210%.

При плане по плате за негативное воздействие на окружающую среду 850 тыс. 

руб., фактическое исполнение составляет 624 тыс.руб. Плановые назначения по плате 
за негативное воздействие на окружающую среду выполнены на 73,4%.  По сравне-
нию с 2020 годом поступления увеличились на 98 тыс.руб. В связи с изменениями в ФЗ 
от 10.01.2002 N 7-ФЗ "ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"- уменьшилось: количество 
показателей с 6 на 3; добавочные коэффициенты; передвижные виды источников за-
грязнения.  

При плане по доходам от продажи земельных участков сельских поселений 35 550 
тыс.руб., фактическое поступление составляет 38 000 тыс.руб. Исполнение составило 
113,3%.

При плане по доходам от продажи земельных участков городских поселений 4 564 
тыс.руб., фактическое поступление составляет 12 877 тыс.руб. Исполнение составило 
282,4%.  По сравнению с 2020 годом поступления по данному виду доходов увеличи-
лись на 8 443 тыс.руб. 

При плане по штрафам, зачисляемые в  бюджет 2 295 тыс.руб., фактические по-
ступления за отчетный период составили  1 346 тыс.руб. Исполнение по данному налогу 
составило  58,6%. По сравнению с 2020 годом поступления по данному виду доходов 
увеличились на 581 тыс.руб.          Тепм роста составляет 175,9%. 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов, 
составили -60 тыс.руб.

Безвозмездные поступления в тыс. рублей

Фактически безвозмездные поступления  в 2021году составили 1 023 163 тыс. руб., 
в том числе:

- Дотации      3 615 тыс. руб.
- Субсидии    215 414 тыс. руб.
- Субвенции  719 185 тыс. руб.
- Иные межбюджетные трансферты  90 328 тыс. руб.
- Возврат  остатков субсидий, субвенций и  иных межбюджетных трансфертов,  

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов     – 
5 379 тыс.руб.    

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 2021 год при уточнен-

ном плане 2 016 143 тыс. руб. составил 1 982 352 тыс. руб. или   98,3%.

Расходы бюджета МО "Тахтамукайский район" за 2021 год

В общей структуре расходов бюджета МО "Тахтамукайский район" 
наибольший объем занимают направления социальной сферы: образование, 

культура, соцполитика, ФК и спорт, СМИ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» при 

уточненном плане 180 450 тыс. руб. исполнение составило 173 797 тыс. руб. или 96,3 %.
По подразделу 0102 «Глава муниципального образования» расходы на денежное 

вознаграждение и страховые взносы главы администрации составили 2 010 тыс. руб. 
при уточненном плане расходов 2 268 тыс. руб. или 88,6%.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) 
органов муниципальных образований расходы на содержание районного Совета на-
родных депутатов составили 6 499 тыс. руб. при уточненном плане расходов 6 693 тыс. 
руб. или 97,1%.

По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» рас-
ходы производились на содержание аппарата администрации муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», комитета по физической культуре и спорту и ЕДДС. 
Расходы на их содержание составили 80 390 тыс. руб. при уточненном плане 83 775 тыс. 
руб. или 96%.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов надзора» расходы производились на содержание кон-
трольно-счетной палаты и управления финансов администрации МО «Тахтамукайский 
район». Расходы на их содержание при уточненном плане 23 369 тыс. руб. составили 23 
297 тыс. руб. или 99,7%.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» при 
уточненном плане 50 тыс. руб. исполнение составило 30 тыс. руб. или 60%.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном 
плане 63 766 тыс. руб. исполнение составило 61 571 тыс. руб. или 96,6%, в том числе:

- муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукайского 
района" на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 75 тыс. руб. исполнение составило 
75 тыс. руб. или 100%;

- муниципальная целевая программа «Обеспечение социально-значимых объек-
тов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения на 2019-2024 годы» 
– при уточненном плане 2 300 тыс. руб. исполнение составило 2 300 тыс. руб. или 100%;

 - муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на 2019-
2024гг.» - при уточненном плане 2 548 тыс. руб. исполнение составило 2 439 тыс. руб. 
или 95,7%; 

- муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правона-
рушении среди несовершеннолетних на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 150 
тыс. руб. исполнение составило 150 тыс. руб. или 100%;

- муниципальная целевая программа "Энергосбережение и энергоэффективность 
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на объектах социальной сферы МО "Тахтамукайский район" РА на 2019-2024 годы" – при 
уточненном плане 466 тыс. руб. исполнение составило 466 тыс. руб. или 100%; 

- муниципальная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" - при уточненном плане 210 
тыс. руб. исполнение составило 210 тыс. руб. или 100%;

- муниципальная целевая программа "Основные мероприятия по противодей-
ствию проявлений терроризма и экстремизма на территории МО "Тахтамукайский рай-
он" на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 4 684 тыс. руб. исполнение составило 
4 613 тыс. руб. или 98,5%;

- муниципальная целевая программа "Санитарное и экологическое благополучие 
МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" – при уточненном плане 3 075 тыс. руб. 
исполнение составило 3 075 тыс. руб. или 100%;  

- муниципальная целевая программа   "Улучшение демографической ситуации в 
МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг." – при уточненном плане 420 тыс. руб. ис-
полнение составило 420 тыс. руб. или 100%;

- муниципальная программа «Гармонизация межнациональных отношений и раз-
вития национальных культур на территории МО «Тахтамукайский район» на 2019 – 2024 
годы» - при уточненном плане 100 тыс. руб. исполнение составило 100 тыс. руб. или 100%;

- ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в МО "Тахта-
мукайский район" на 2019 - 2021г."  - при уточненном плане 6 141 тыс. руб. исполнение 
составило 6 141 тыс. руб. или 100%; 

- ведомственная целевая программа "Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" 
на 2019 - 2021гг.» - при уточненном плане 800 тыс. руб.  исполнение составило 800 тыс. 
руб. или 100%;

- содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгал-
терия при администрации МО «Тахтамукайский район» - при уточненном плане 6 451 
тыс. руб. исполнение составило 6 392 тыс. руб. или 99,1%;   

- содержание муниципального казенного учреждения «Центр административно-
технического обслуживания» – при уточненном плане 30 299 тыс. руб. исполнение со-
ставило 28 877 тыс. руб. или 98,5%;      

- содержание муниципального казенного учреждения «ЕДДС» - при уточненном 
плане 1 252 тыс. руб. исполнение составило 846 тыс. руб. или 67,6%;   

- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея 
в сфере административных правоотношений – при уточненном плане 1 690 тыс. руб. 
исполнение составило 1 562 тыс. руб. или 92,4%; 

- проведение превентивных мероприятий по предупреждению стихийных бед-
ствий и других ЧС на территории РА в связи с угрозой распространения новой коро-
навирусной инфекции - при уточненном плане 605 тыс. руб. исполнение составило 605 
тыс. руб. или 100%;

- субсидии местным бюджетам на мероприятия по совершенствованию системы 
организации дорожного движения – при уточненном плане 2 500 тыс. руб. исполнение 
составило 2 500 тыс. руб. или 100%.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 43 948 тыс. руб. исполнение со-

ставило 43 316 тыс. руб. или 96,8%, в том числе:
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - при уточненном плане 6 726 тыс. руб. 

исполнение составило 6 473 тыс. руб. или 96,2%, в том числе:
- КСК «Шагди» - при уточненном плане 6 104 тыс. руб. исполнение составило 5 863 

тыс. руб. или 96,1%;
- организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-

вотными без владельцев – при уточненном плане 622 тыс. руб. исполнение составило 
610 тыс. руб. или 98,1%;

0409 «Дорожное хозяйство» - при уточненном плане 29 229 тыс. руб. исполнение 
составило 29 100 тыс. руб. или 99,6%;

0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - при уточненном 
плане 7 993 тыс. руб. исполнение составило 7 743 тыс. руб. или 96,9%, в том числе:

- муниципальная целевая программа "Градостроительное развитие и формирова-
ние земельных участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024гг." – при уточненном 
плане 4 680 тыс. руб. исполнение составило 4 439 тыс. руб. или 94,9%;

- муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг. – при уточнен-
ном плане 1 600 тыс. руб. исполнение составило 1 600 тыс. руб. или 100%;

- ведомственная целевая программа "Регулирование земельно-имущественных 
отношений на 2019-2021 годы" – при уточненном плане 1 713 тыс. руб. исполнение со-
ставило 1 704 тыс. руб. или 99,5%.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По разделу 0500 при уточненном плане 16 590 тыс. руб. исполнение составило 16 

590 тыс. руб. или 100%, в том числе:
- обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет резервного 

фонда Правительства РФ (благоустройство сельских территорий) - при уточненном пла-
не 1 438 тыс. руб. исполнение составило 1 438 тыс. руб. или 100%; 

- МП «Формирование современной городской среды» - при уточненном плане 15 
152 тыс. руб. исполнение составило 15 152 тыс. руб. или 100%.

ОБРАЗОВАНИЕ
По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 371 969 тыс. руб. испол-

нение составило 1 350 072 тыс. руб. (98,4%), в том числе:
0701 «Дошкольное образование» - при уточненном плане 411 886 тыс. руб. испол-

нение составило 410 272 тыс. руб. или 99,6%;
0702 «Общее образование» - при уточненном плане 855 638 тыс. руб. исполнение 

составило 837 616 тыс. руб. или 97,9%;
0703 «Дополнительное образование детей» - при уточненном плане 59 368 тыс. 

руб. исполнение составило 58 536 тыс. руб. или 98,6%;
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - при уточненном плане   2 

373 тыс. руб. исполнение составило 2 281 тыс. руб. или 96,1%;
0709 «Другие вопросы в области образования» - при уточненном плане 42 704 тыс. 

руб. исполнение составило 41 367 тыс. руб. или 96,9%, в том числе расходы на:
- аппарат управления образования – при уточненном плане 12 040 тыс. руб. ис-

полнение составило 11 489 тыс. руб. или 95,4%;
- информационно-методический центр – при уточненном плане 3 313 тыс. руб. 

исполнение составило 3 154 тыс. руб. или 95,2%;
- централизованная бухгалтерия управления образования – при уточненном плане 

17 480 тыс. руб. исполнение составило 16 853 тыс. руб. 96,4%;
- на повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг – при 

уточненном плане 2 228 тыс. руб. исполнение составило 2 228 тыс. руб. или 100%;
- ведомственная целевая программа "Модернизация дошкольного образования 

Тахтамукайского района на 2019-2021гг." – при уточненном плане 1 345 тыс. руб.  ис-
полнение составило 1 345 тыс. руб. или 100%;

- ведомственная целевая программа "Безопасность образовательного учреждения 
на 2019-2021гг." – при уточненном плане 1 373 тыс. руб. исполнение составило 1 373 
тыс. руб. или 100%;

- ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-техниче-
ской базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2019-2021гг." 
– при уточненном плане 1 865 тыс. руб. исполнение составило 1 865 тыс. руб. или 100%;

- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея 
по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав – при уточненном плане 1 222 тыс. руб. исполнение составило 1 222 
тыс. руб. или 100%;

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республи-
ки Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц - при уточ-
ненном плане 1 838 тыс. руб. исполнение составило 1 838 тыс. руб. или 100%.    

КУЛЬТУРА 
По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 161 380 тыс. руб. расходы про-

изведены в сумме 160 660 тыс. руб. или 99,6%, в том числе:
0801 «Культура» - при уточненном плане 133 640 тыс. руб. исполнение составило 

133 420 тыс. руб. или 99,8%;
0804 «Другие вопросы в области культуры» - при уточненном плане 27 740 тыс. 

руб. исполнение составило 27 240 тыс. руб. 98,2%, в том числе расходы на:
- аппарат управления культуры – при уточненном плане 3 791 тыс. руб. исполнение 

составило 3 744 тыс. руб. или 98,8%;
- централизованная бухгалтерия управления культуры – при уточненном плане       6 

102 тыс. руб. исполнение составило 5 765 тыс. руб. или 94,5%;
- муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и технического об-

служивания учреждений культуры МО «Тахтамукайский район» - при уточненном плане 
13 665 тыс. руб. исполнение составило 13 549 тыс. руб. или 99,2%; 

- ведомственная целевая программа "Развитие культуры МО "Тахтамукайский рай-
он" на 2019г-2021гг." – при уточненном плане 4 182 тыс. руб. исполнение составило 4 
182 тыс. руб. или 100%.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 43 464 тыс. руб. 

исполнение составило 42 410 тыс. руб. или 97,6%, в том числе:
1001 «Пенсионное обеспечение» - при уточненном плане 3 954 тыс. руб. исполне-

ние составило 3 954 тыс. руб. или 100%;
1003 «Социальное обеспечение населения» - при уточненном плане 200 тыс. руб. 

исполнение составило 170 тыс. руб. или 85%;
1004 «Охрана семьи и детства» - при уточненном плане 38 664 тыс. руб. исполне-

ние составило 37 640 тыс. руб. или 97,4%;

1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - субвенции на осущест-
вление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попе-
чительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц при уточненном 
плане 646 тыс. руб. исполнение составило 646 тыс. руб. или 100%.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 86 595 тыс. 

руб. исполнение составило 83 873 тыс. руб. или 96,9%, в том числе:
1102 «Массовый спорт» - при уточненном плане 85 145 тыс. руб. исполнение со-

ставило 82 462 тыс. руб. или 96,8%;
1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» - при уточненном 

плане 1 450 тыс. руб. исполнение составило 1 411 тыс. руб. или 97,3%.  Расходы направ-
лены на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие массовой физиче-
ской культуры и спорта среди населения МО "Тахтамукайский район" на 2019-2021гг.».

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 15 860 

тыс. руб. исполнение составило 15 770 тыс. руб. или 99,4%, в том числе:
1201 «Телевидение и радиовещание» - при уточненном плане 11 377 тыс. руб. ис-

полнение составило 11 341 тыс. руб. или 99,7%;
1202 «Периодическая печать и издательства» - при уточненном плане 4 483 тыс. 

руб. исполнение составило 4 429 тыс. руб. или 98,8%.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» при 

уточненном плане 671 тыс. руб. исполнение составило 648 тыс. руб. или 96,6%, в том числе:
- сумма оплаченных процентов за пользование кредитом, полученного от ПАО 

«Сбербанк России» согласно муниципального контракта  №1 от 28.01.2020г -  588 тыс. 
руб. при уточненном плане 610 тыс. руб. или 96,4%;

- сумма оплаченных процентов за пользование бюджетным кредитом, полученно-
го от Министерства финансов РА согласно договора №184 от 16.12.2019г. – 60 тыс. руб. 
при уточненном плане 61 тыс. руб. или 98,4%. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» - при уточненном плане 95 216 

тыс. руб. исполнение составило 95 216 тыс. руб. или 100%, в том числе:
1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» - при уточненном 

плане 17 305 тыс. руб. исполнение составило 17 305 тыс. руб. или 100%;
1402 «Иные дотации» - при уточненном плане 2 095 тыс. руб. исполнение состави-

ло 2 095 тыс. руб. или 100%;
1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера – при уточненном 

плане 75 816 тыс. руб. исполнение составило 75 816 тыс. руб. или 100%, из них на фи-
нансовую помощь поселениям при уточненном плане 31 775 тыс.руб. выделено 31 775 
тыс.руб., в том числе:

- Шенджийскому сельскому поселению – 8 910 тыс.руб.
- Афипсипскому сельскому поселению – 14 189 тыс.руб.
- Козетскому сельскому поселению – 8 676 тыс.руб.

  С. БАГОВА, зам. главы  МО «Тахтамукайский район»                                       
 Т. ЧЕТЫЗ, руководитель Управления финансов                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 31.05.2022 г  №  513 а. Тахтамукай Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал  2022 года

В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федераций и 
статьей  25  решения Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 57 от 
20.11.2014 года «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе Тахтамукайского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 
2022 года:

 - общий объем доходов  бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме  446 042  
тыс. руб., в том числе: объем  налоговых и неналоговых доходов в сумме  233 003  тыс. 
руб., безвозмездные поступления в сумме 213 039 тыс. руб.;

 - общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме   430 077   
тыс. руб.;

 - профицит  бюджета МО «Тахтамукайскийрайон» в сумме 15 965 тыс. руб. или  
7%   к общему объему налоговых и неналоговых доходов  бюджета МО «Тахтамукайский 
район». 

2. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» 
по кодам классификации доходов бюджета за 1 квартал    2022 года согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить отчет об исполнении расходов  бюджета МО «Тахтамукайский район» 
за 1 квартал 2022 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов бюджетов  согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению. 

4.  Утвердить отчет об исполнении расходов  бюджета МО «Тахтамукайский за 1 
квартал  2022 года по  ведомственной структуре  расходов бюджетов  согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Утвердить отчет о расходовании денежных средств из резервного фонда адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» и отчет о расходовании денежных средств из 
резерва финансовых средств и материальных ценностей для    ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в Тахтамукайском районе за 1 квартал 2022 года согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ  бюджета МО «Тахта-
мукайский район» за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 5 к настоящему по-
становлению.

Утвердить отчет об исполнении ведомственных целевых программ бюджета МО 
«Тахтамукайский район» за 1 квартал 2022 года согласно приложению № 6 к настоящему 
постановлению.

Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Тахта-
мукайский район» за 1 квартал 2022года согласно приложению  № 7 к настоящему по-
становлению.

9. Руководителю отдела делопроизводства и контроля направить в Совет народных  
депутатов МО «Тахтамукайский район» и Контрольно-счетную палату МО  «Тахтамукай-
ский район» отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район»  за 1 квартал 
2022 года в течение 5 дней после его утверждения.

10. Отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2022 
года опубликовать в газете «Согласие» и на официальном сайте Управления финансов 
администрации МО «Тахтамукайский район» в сети «Интернет».

Контроль  за исполнением данного постановления возложить на  заместителя гла-
вы администрации МО «Тахтамукайский район»  С.А. Багову.

12.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
  А. САВВ, глава муниципального 

образования «Тахтамукайский район»                 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету об исполнении бюджета муниципаль-

ного образования  "Тахтамукайский район" за 1 квартал 2022 года
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
По состоянию  на 01.04.2022 года в бюджет района при годовом плане 2 158 068 

тыс. руб., поступило доходов на сумму  446 042 тыс. руб., или 20,7 %., в том числе на-
логовых и неналоговых доходов 233 003 тыс. руб., прогнозные показатели исполнены на 
28%. Безвозмездные поступления составили 213 039 тыс. руб., или 16,1% от прогнозных 
показателей. 

Собственный бюджет Тахтамукайского района формируется за счет налоговых и 
неналоговых платежей. Доля налоговых платежей на 01.04.2022 года составила  85,1 %, 
неналоговых доходов 14,9%. 

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района 
составляют такие виды доходов  как: 

налог на доходы физических лиц –32 %; 
налог на имущество организаций -21%; 
налоги на совокупный доход – 30,3 %;
арендная плата за земельные участки сельских поселений – 10,5%.   
арендная плата за земельные участки городских поселений – 0,7 %.
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части  бюджета района 

составил 32 %.  Исполнение по данному налогу составило  32,9 %. При годовом  плане 
226 482  тыс. руб., фактически поступило 74 462 тыс. руб. 

Бюджетформирующими организациями Тахтамукайского района по данному нало-
гу являются: Бюджетные организации района,                                          ООО «Пластиктрейд», 
ТЦ «Леруа Мерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», РОСНЕФТЬ – ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, 
ООО «Икея ДОМ». ООО «Новые технологии», ООО «Юг - Авто», ООО «Эра», ООО «Ме-
тро Кэш энд Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому району,  Газпромтрансгаз.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 

30,3%. 
При годовом плане 228 769 тыс. руб., поступление налога, взимаемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, составило 60 470 тыс. руб. или 
26,4%.

Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощен-
ной системы  налогообложения являются: ООО «Рустам» ,ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» ,ООО 
«Югран» , Сердюк Н.С, Хашир А.А, Антонов В.К.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен на 
0 %. При годовом плане 0 тыс. руб., фактически поступило 32 тыс. руб. 

Основными плательщиками данного налога являются: ООО Автохолдинг», ООО 
«Малахит», ООО «ЮгБиосфера».  

При годовом плане 7 388 тыс. руб., поступление по единому с/х налогу составляет 
4 201 тыс. руб., что составляет 56,9%. 

Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории 
Тахтамукайского района являются:  Хагур Н.А., ООО «Адыгейский научно-технический 
центр по рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш., Схаляхо Р.Ш.

При плане 16 500 тыс. руб. поступление налога, взимаемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения, составило 6 008 тыс. руб., или 36,4% . 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района 

составляет 21 %. При годовом плане 257 358 тыс. руб., фактически поступило 48 911 тыс. 
руб., исполнение по налогу на имущество организаций составило 19%. 

Основными плательщиками налога являются: ООО «Новые технологии», Тахтаму-
кайрайгаз ПЭУ, ООО «Пластиктрейд», ООО «Юг-Авто», ООО «ИКЕЯ – ИНГКА Сентерс рус 
проперти», ООО фирма «БАКРА», ООО ««Силган металл Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес 
Кар Кубань», ООО «Метро Кэш энд Керри», «Газпромтрансгаз», СОШ № 27. 

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Удельный вес налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в 

доходной части бюджета района составляет 0,1 %.  При плане 1 024 тыс. руб., фактически 
поступило 255 тыс. руб.,  исполнение составило 24,9 %.

Основными плательщиками по данному налогу являются: ООО Строй -альянс» .
ГОСПОШЛИНА
Удельный вес по госпошлине с исковых заявлений, подаваемых в суды общей 

юрисдикции и за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции в доходной 
части бюджета района составил 1,7 %. При годовом плане 15 904 тыс. руб.  фактически 
поступило  3 912 тыс. руб.,  исполнение составило 24,6 %. Основные плательщики фи-
зические лица.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В доходной части бюджета района удельный вес неналоговых доходов составляет 

14,9 %.
При годовом плане 38 123 тыс. руб., поступления арендной платы за землю сель-

ских поселений составляют 24 566 тыс. руб., или 64,4 %.
При годовом плане 24 297 тыс. руб., поступления арендной платы за землю город-

ских поселений составляют 1 569 тыс. руб., или 6,5%.
Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества исполнены на 234 

%. При годовом плане 50 тыс. руб., фактически поступило 117тыс. руб.              
Плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду 

выполнены на 49,4 %. При годовом плане 855 тыс. руб., фактическое исполнение со-
ставляет  422 тыс. руб. 

Доходы от продажи земельных участков сельских поселений исполнены на 65,8 %. 
При годовом плане 6 400 тыс. руб., фактическое поступление составляет   4 214 тыс. руб.

Доходы от продажи земельных участков городских поселений исполнены на 64,1  
%. При годовом плане 3 879 тыс. руб., фактическое поступление составляет       2 488  
тыс. руб. 

Штрафы, зачисляемые в бюджет исполнены на 10,5 %. При годовом плане 2 525 
тыс. руб., фактические поступления за отчетный период составили  264 тыс. руб.

Уточненный план по доходам на 01.04.2022г составил 2 158 068 тыс. руб., в том 
числе:

согласно Решения СНД № 120 от 23.12.2021г.  2 137 587 тыс. руб., 
безвозмездные поступления с 23.12.2021г. по 01.04.2022г. согласно уведомлений  

Министерств Республики Адыгея  составили    20 481 тыс. руб., из них:
Увеличивается по строке:               
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на сумму 12 050 тыс.руб;
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной 
целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 
2024 годы" на сумму 4 796 тыс.руб;

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорийна сумму 1 050 тыс.руб;

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на сумму 915 тыс.руб;

Субсидии местным бюджетам по обеспечению  молодых семей на сумму 1 670 
тыс.руб;

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 1 квартал  2022 года  

составил 430 077 тыс. руб., при уточненном плане расходов 2 176 683  тыс. руб.  (19,8%).
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»   при 

уточненном плане 185 225 тыс. руб. исполнение составило 38 177 тыс. руб. (20,6 %).
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных  (представительных) 

органов муниципальных образований расходы на содержание районного Совета на-
родных депутатов составили 1 701 тыс. руб. при уточненном плане расходов 6 236  тыс. 
руб. (27,3%).

По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» рас-
ходы производились на содержание аппарата администрации муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район», комитета по физической культуре и спорту. Расходы на 
их содержание составили 19 384 тыс. руб. (26,5%) при уточненном плане 73 263 тыс. руб.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов надзора» расходы производились на содержание кон-
трольно-счетной палаты и управления финансов администрации МО «Тахтамукайский 
район». Расходы   на их содержание    при уточненном плане   23 131 тыс. руб. составили 
5 789 тыс. руб. (25%).

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном 
плане 59 367 тыс. руб. исполнение составило 10 708 тыс. руб. (18%), в том числе:

- муниципальная целевая программа «Профилактика правонарушений на 2019-
2024гг.» при уточненном плане 900,0 тыс. руб. исполнение составило 81,0 тыс. руб. (9%); 

- муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоу-
потреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Тахтамукайского 
района на 2019-2024 годы при уточненном плане 75 тыс. руб. исполнение составило 
10 тыс. руб. (13,3%);

- ведомственная целевая программа "О противодействии коррупции в муници-
пальном образований "Тахтамукайский район" на 2022 - 2024г." при уточненном плане  
7 415 тыс. руб. исполнение составило 987 тыс. руб. (13,3%);

- содержание муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгал-
терия при администрации МО «Тахтамукайский район» при уточненном плане 5 690 тыс. 
руб. исполнение составило 1 443 тыс. руб. (25,4%);   

- содержание муниципального казенного учреждения «Центр административно-
технического обслуживания» при уточненном плане 28 552 тыс. руб. исполнение со-
ставило 7 170 тыс. руб. (25,1%).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 225 208 тыс. руб. исполнение со-

ставило 2 279 тыс. руб. (1%), в том числе:
подраздел 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» при уточненном плане 5 591 

тыс. руб. исполнение составило 1 188 тыс. руб. (КСК «Шагди»), (21,2%);
подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при уточ-

ненном плане 4 520 тыс. руб. исполнение составило 1 091 тыс. руб., (24,1%), в том числе:
- муниципальная целевая  программа "Градостроительное  развитие и формиро-

вание земельных участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024гг." при уточненном 
плане 2 000 тыс. руб. исполнение составило 1 037 тыс. руб., (51,9%);

- ведомственная целевая программа "Регулирование земельно-имущественных от-
ношений на 2022-2024гг." при уточненном плане 920 тыс. руб. исполнение составило 54 
тыс. руб., (5,9%).

ОБРАЗОВАНИЕ
По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 354 711 тыс. руб. испол-

нение составило 311 073 тыс. руб. (23%), в том числе:
подраздел 0701 «Дошкольное образование» при уточненном плане 417 738 тыс. 

руб. исполнение составило 109 000 тыс. руб. (26,1%);
подраздел 0702 «Общее образование» при уточненном плане 810 707 тыс. руб. 

исполнение составило 174 935 тыс. руб. (21,6%);
подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» при уточненном плане 69 

213 тыс. руб. исполнение составило 15 738 тыс. руб. (22,7%);
подраздел 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» при уточненном 

плане 2 091 тыс. руб. исполнение составило 20 тыс. руб. (1%);
подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования» при уточненном плане 

54 962 тыс. руб. исполнение составило 11 380 тыс. руб. (20,7%); в том числе расходы на:
- аппарат управления образования при уточненном плане 11 311 тыс. руб. испол-

нение составило 3 027 тыс. руб. (26,8%);
- информационно-методический центр при уточненном плане 3 119 тыс. руб. ис-

полнение составило 906 тыс. руб. (29%);
- централизованная бухгалтерия управления образования при уточненном плане 

16 160 тыс. руб. исполнение составило 5 063 тыс. руб. (31,3%);
- на повышение качества и конкурентноспособности образовательных услуг при 

уточненном плане 5 000 тыс. руб. исполнение составило 1 354тыс. руб. (27,1%);  
- на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной   сферы  при  уточненном плане 22 549 тыс. руб. исполнение составило 5 045  
тыс. руб. (22,3%),(респуб. средства);

- ведомственная целевая программа "Совершенствование материально-техниче-
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ской базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений на 2022-2024гг." 
при уточненном плане 9 000 тыс. руб. исполнение составило 185 тыс. руб. (2,1%);

- субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея 
по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при уточненном плане 1 849 тыс. руб. исполнение составило 393 тыс. 
руб. (21,2%);

- субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Республи-
ки Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц при уточ-
ненном плане 2 084 тыс. руб. исполнение составило 452 тыс. руб. (21,7%).  

 КУЛЬТУРА 
По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 124 791 тыс. руб. расходы про-

изведены в сумме 42 084 тыс. руб. (33,7%), в том числе:
подраздел 0801 «Культура» при уточненном плане 95 144 тыс. руб. исполнение со-

ставило 36 133 тыс. руб.(38%),                                                                                                                                              
подраздел 0804 «Другие  вопросы  в  области  культуры»   при   уточ-

ненном плане 29 647 тыс.руб. исполнение составило 5 951 тыс.руб. (20,1%),                                                                                                                                        
в том числе расходы на:

- аппарат управления культуры при уточненном плане 3 492 тыс.руб. исполнение 
составило 832 тыс.руб.(23,8%);                                                                                                                                         

- централизованная бухгалтерия управления культуры при уточненном плане  4 741 
тыс.руб. исполнение составило 1 676 тыс.руб.(35,4%); 

- муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственного и технического об-
служивания учреждений культуры МО «Тахтамукайский район» при уточненном плане 
14 834 тыс.руб. исполнение составило 2 687 тыс.руб.(18,1%); 

- на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы при уточненном плане 10 252 тыс.руб. исполнение составило  

2 018 тыс.руб.(19,7%),(респуб. средства);
- ведомственная целевая программа "Развитие культуры МО "Тахтамукайский рай-

он" на 2022г-2024гг." при уточненном плане 6 580 тыс.руб. исполнение составило 756 
тыс.руб.(11,5%).

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 56 944 тыс. руб. 

исполнение составило 5 382 тыс. руб. (9,5%), в том числе:
подраздел 1001 «Пенсионное обеспечение» при уточненном плане 4 076 тыс.руб. 

исполнение составило 1 018 тыс.руб.(25%);
подраздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - субвенции на 

осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и 
попечительству в отношении отдельных категорий совершеннолетних лиц при уточнен-
ном плане 808 тыс.руб. исполнение составило 201 тыс.руб.(22,6%).

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане  88 359 тыс. 

руб. исполнение составило 18 910 тыс. руб. (21,4%)., в том числе:
подраздел 1102 «Массовый спорт» при уточненном плане 85 859 тыс.руб. исполне-

ние составило 18 667 тыс.руб.(21,7%);
подраздел 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» при 

уточненном плане 2 500 тыс.руб. исполнение составило 243 тыс.руб.(9,7%). Расходы 
направлены на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие массовой 
физической культуры и спорта среди населения МО "Тахтамукайский район" на 2022-
2024гг.».

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 18 179 

тыс. руб. исполнение составило 4 486 тыс. руб.(24,7%), в том числе:
подраздел 1201 «Телевидение и радиовещание» при уточненном плане 12 573 тыс.

руб. исполнение составило 2 890 тыс.руб.(23%);
подраздел 1202 «Периодическая печать и издательства» при уточненном плане 5 

606 тыс.руб. исполнение составило 1 596 тыс.руб.(28,5%).
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»  Сум-

ма оплаченных процентов за пользование кредитом полученных от ПАО «Сбербанк 
Россий» составило 4 тыс. руб.(57,1%) при уточненном плане 7 тыс.руб. 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при уточненном плане  42 627 тыс. 

руб. исполнение составило 7 682 тыс. руб. (18%), в том числе:
подраздел 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» при 

уточненном плане 17 627 тыс.руб. исполнение составило 4 407 тыс.руб.(25,0%); 
подраздел 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера при уточ-

ненном плане 25 000 тыс.руб. исполнение составило 3 275 тыс.руб.(13,1%).
Уточненный план по расходам на 01.04.2022г составил 2 176 683 тыс. руб., в том 

числе:
согласно Решения СНД № 120 от 23.12.2021г.  2 157 117 тыс. руб., 
безвозмездные поступления с 23.12.2021г. по 01.04.2022г. согласно уведомлений  

Министерств Республики Адыгея  составили    19 566 тыс. руб., из них:
Увеличивается по строке:
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на сумму 12 050 тыс.руб;
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной 
целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 
2024 годы" на сумму 4 796 тыс.руб;

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного раз-
вития сельских территорийна сумму 1 050 тыс.руб;

Субсидии местным бюджетам по обеспечению  молодых семей на сумму 1 670 
тыс.руб.

  С. БАГОВА, зам. главы  МО «Тахтамукайский район»                                       
 Т. ЧЕТЫЗ, руководитель Управления финансов  

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообща-

ет об итогах состоявшегося  10 июня 2022г. аукциона, состоящего из четырех лотов на 
право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район:

Лот №1- а. Тахтамукай, ул. Шапсугская, с кадастровым номером 01:05:3305002:2438, 
общей площадью 2104 кв.м.

Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный уча-
сток- 406 721 (четыреста шесть тысяч семьсот двадцать один) рублей 63 коп. Победи-
тель-  Чеуж Ш.А.

Лот №2- а. Тахтамукай, ул. Молодежная, с кадастровым номером 01:05:3305002:2446, 
общей площадью 1500 кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один 
участник); 

Лот №3- а. Афипсип, ул. Степная, с кадастровым номером 01:05:2800002:1185, об-
щей площадью 4081 кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один 
участник); 

Лот №4- а. Афипсип, ул. Степная, с кадастровым номером 01:05:2800002:1173, об-
щей площадью 3000 кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один 
участник).

РЕШЕНИЕ «02» июня 2022 г.   № 179-1   а. Старобжегокай «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования  «Старобжегокайское 
сельское поселение»  

Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» в общественно-политической газете Тахтамукайского района «Согласие» в срок 
до 12.06.2022 г. 

2. Установить, что предложения граждан по проекту Устава муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение» принимаются Советом народных 
депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
в письменном виде, с момента опубликования решения по 27.06.2022 г. по адресу: а. 
Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2.

3. Для обсуждения проекта Устава муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» с участием жителей, провести публичные слушания 
28.06.2022 г. в 15 ч. 00 мин. в здании администрации муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» по адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2.

4. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний в составе: главы 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Барчо А.И., 
руководителя юридического отдела муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» Никитиной Ф.Т., председателя Совета народных депутатов муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Хатит А.М., главного 
специалиста Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» Горбачевой В.А. 

5. Результаты публичных слушаний опубликовать в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района «Согласие».

6. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с проектом ре-
шения Совета народных депутатов «Старобжегокайское сельское поселение»              «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение».

7. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с момента принятия настоящего 
решения. 

8. Настоящее решение, за исключением пункта 1, для которого установлен иной 
срок вступления в силу, вступает в силу с момента его опубликования.  

 А. БАРЧО, глава муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»                                                

     А.ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение»  

Приложение  к решению Совета народных  депутатов муниципального 
образования  "Старобжегокайское сельское поселение" № 179-1 от 02.06.2022 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от  «__» ______ 2022 г.     № __-__    а. Старобжегокай
О внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образования  

«Старобжегокайское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Старобжегокайское 

сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003                № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального    образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение»:

1.1. Часть 1 статьи 1 «Статус и границы муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» изложить в следующей редакции:

«1. Полное официальное наименование муниципального образования - муници-
пальное образование «Старобжегокайское сельское поселение Тахтамукайского района 
Республики Адыгея».

Сокращенное официальное наименование муниципального образования - муни-
ципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение».

В соответствии с частью 5 статьи 9.1 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» сокращенная форма наименования использует-
ся наравне с наименованием, установленным абзацем первым настоящей части, в том 
числе в нормативных правовых актах Республики Адыгея, в настоящем Уставе, в иных 
муниципальных правовых актах муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение», в официальных символах муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение», в наименованиях органов местного самоуправления 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», выборных 
и иных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 
«Старобжегокайское поселение», а также на бланках и печатях органов местного само-
управления муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», 
организаций муниципальной формы собственности муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение».

По тексту Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение» также могут быть использованы термины: Старобжегокайское сельское по-
селение, поселение, муниципальное образование.».

1.2. В статье 2 «Вопросы местного значения муниципального образования»:
-  пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является со-
блюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правилами;

- пункт 1.1 части 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснаб-

жающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения»;      

- в пункте 2 части 1.1. слова «за сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве».

1.3. В статье 5 «Муниципальный контроль»:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируется 

Федеральным законом от 31 июля 2020 г. 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

- дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

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

1.4. В статье 14 «Публичные слушания»:
- часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется на-

стоящим уставом и нормативными правовыми актами Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и должен пред-
усматривать заблаговременное 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-телекомму-
никационной сети "Интернет" с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления", возможность представления 
жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесен-
ному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование результатов публичных слуша-
ний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посред-
ством их размещения на официальном сайте.»;

- часть 11 изложить в следующей редакции:
«11. По проектам правил благоустройства территории муниципального образова-

ния «Старобжегокайское сельское поселение», проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в утвержденные правила благоустройства территории муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» проводятся публичные слуша-
ния, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».

1.5. Пункт 9 части 9 статьи 24 «Глава муниципального образования» изложить в 
следующей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции 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;».

1.6. Пункт 7 части 12 статьи 26 «Статус депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления» изложить 
в следующей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-
ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федера-
ции 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;».

1.7. Статью 31 «Муниципальные правовые акты. Система муниципальных правовых 
актов» дополнить частью 3.2. следующего содержания:

«3.2. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществле-
нием предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к админи-
стративной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредита-
ции, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется 
муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления 
и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом  
от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».».

1.8. Часть 4 статьи 35 «Подготовка муниципальных правовых актов» изложить в 
следующей редакции:

«4. Проекты муниципальных правовых актов, устанавливающие новые или изме-
няющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, могут подле-
жать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправ-
ления в порядке, установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с 
законом Республики Адыгея.».

1.9. Пункт 1 части 6 статьи 36 «Вступление в силу муниципальных правовых актов» 
изложить в следующей редакции:

«1) Устава муниципального образования, муниципального правового акта 
о внесении в него изменении и дополнении - в течение семи дней со дня посту-
пления из территориального органа уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, му-
ниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального обра-
зования 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 об-
разований».».

2. Главе муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее 
Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, 
произведённого после его государственной регистрации, за исключением части 2, кото-
рая вступает в силу со дня принятия настоящего Решения.

 А. БАРЧО, глава муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»                                                

     А.ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение»  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 июня 2022г. №177 пгт.Яблоновский О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления гр. Хашир А.З. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Гагарина, 144/1, корп. 9

В связи с обращением гр. Хашир А.З. (вх. №485 от 08.06.2022) по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке пло-
щадью 730 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с разрешенным видом 
использования: «административные здания, офисы и конторы», с кадастровым номером 
01:05:0200166:8028, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 144/1, корп. 9, принадлежащем на праве собственно-
сти гр. Хашир А.З., государственная регистрация права № 01-01/004-01/004/101/2016-
8796/1 от 28.12.2016, а также в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 
144/1, корп. 9 на 4 июля 2022 года в 10 часов 00 минут.

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

3. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по 
землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».

4. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1; 
тел: 8(87771) 97-2-70; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

4.1 Замечания и предложения по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства для включения их в про-
токол публичных слушаний принимаются комиссией по землепользованию и застройке 
МО «Яблоновское городское поселение» до 04 июля 2022 года.

5. Комиссии по землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское по-
селение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению пу-
бличных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9.06.2022г. №127 О проведении публичных слушаний по 
проекту межевания земельного участка в кадастровом квартале 01:05:3116003 от-
носительно территории, в которой расположен земельный участок с кадастровым 
номером 01:05:3116003:1459, в пгт. Энем, ул.Октябрьская, 50/1.

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.46 градостроительного кодекса РФ, 
ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Гвар-
дионовой И.И. от 07.06.2022г. вх.№ 05.03-798, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 17.06.2022г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания зе-
мельного участка в кадастровом квартале 01:05:3116003 относительно территории, в 
которой расположен земельный участок с кадастровым номером 01:05:3116003:1459, в 
пгт.Энем, ул.Октябрьская, 50/1.

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

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания земельно-
го участка в кадастровом квартале 01:05:3116003 относительно территории, в которой 
расположен земельный участок с кадастровым номером 01:05:3116003:1459, в пгт.Энем, 
ул.Октябрьская, 50/1 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова 
13, каб. №8 либо в форме электронного документа с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское город-
ское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слуша-
ний по проекту межевания.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское го-
родское поселение» экспозицию по проекту межевания, организовать в период с 
08.06.2022 по 16.06.2022, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 
13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Чкалова, 
13, кабинет №8.

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

7. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в районной газете 
«Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
А.ЛАЮК, глава МО «Энемское городское поселение»



ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на 

земельный участок с кадастровым номером 01:00:0000000:2689 о месте и порядке 
согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет зе-
мельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение гра-
ниц выделяемого земельного участка.

Заказчиком проекта межевания является Башарма Малайчет Махмудовна, 
проживающий по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, 
ул.Лермонтова,17, тел. + 7(918)2842408

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером 
Куйсоковой З.К.. номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 
385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова,35, тел. +79286642523, электронная 
почта zemlemer@, nxt.ru

Кадастровый номер исходного земельного участка 01:00:0000000:2689 Адрес 
(местоположение):Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский район, КСП 
«Хаурате».

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова,35, тел. +7 928 6642523.

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания от-
носительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, 
Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова,35, тел. +79286642523, электронная почта 
zemlemer@nxt.ru. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 7 июня 2022г. №173 пгт.ЯблоновскийО предоставле-
нии гр. Тлеуж Н.А. разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул Гагарина, 58 - 2-й пр. Котовского, 
23, путем увеличения площади застройки земельного участка до 68%

В связи с обращением гр. Тлеуж Н.А. (вх. №383 от 12.05.2022) по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 441 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с ка-
дастровым номером 01:05:0200113:28, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 58 - 2-й пр. Котовского, 
23, принадлежащем на праве собственности гр. Тлеуж Н.А., государственная реги-
страция права № 01:05:0200113:28-01/034/2021-3 от 12.11.2021, а также в связи с 
рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение», принятой по результатам публич-
ных слушаний от 07.06.2022, руководствуясь ч.5 ст. 28 федерального закона №131-
ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п. 1.1 ст. 40  градостроительного кодекса РФ и решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» №36-2 oт 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слу-
шаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Тлеуж Н.А. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 58 - 2-й пр. Котовского, 23, 
площадью 441 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального 
жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:0200113:28, путем увели-
чения площади застройки земельного участка до 68 %.

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

дителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель админи-
страции муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Яблоновское городское поселение» 7 июня 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
07.06.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке, площадью 441 кв. м, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 58 - 2-й пр. Котовского, 23.

Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опублико-
ванное в газете «Согласие» от 18.05.2022.

Публичные слушания проводятся: 06.06.2022 в 10:30 часов, пгт.Яблоновский, 
ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания:
Члены комиссии:
- заместитель главы администрации муниципального образования «Яблонов-

ское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии;
- руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования зе-

мель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - замести-
тель председателя комиссии;

- руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспече-
ния администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.;

- руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля админи-
страции муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Кон-
цевой Р.В.;

- главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использова-
ния земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - се-
кретарь 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 441 кв.м., расположенном по адре-
су: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 58 – 2-й пр.Котовского, 23, 
гр.Тлеуж Н.А.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно прожива-
ющих на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 441 кв.м., 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 58 
– 2-й пр.Котовского, 23.

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

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

ложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке.

Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
площадью 441 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200113:28 категории земель: 
«Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, 
пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 58 - 2-й пр. Котовского, 23. принадлежащего гр. Тле-
уж Н.А., путем увеличения площади застройки земельного участка до 68%, принято 
комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 июня 2022г. №176 пгт.Яблоновский О предоставле-
нии гр. Аветисян Н.Ш. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н

В связи с обращением гр. Аветисян Н.Ш. (вх. №377 от 06.05.2022) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке площадью 300 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с 
кадастровым номером 01:05:0200169:1001, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н, принадлежа-
щем на праве собственности гр. Аветисян Н.Ш., государственная регистрация права 
№ 01:05:0200169:1001-01/033/2022-3 от 10.03.2022, а также в связи с рекомендацией 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 
07.06.2022, 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 муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 
«Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образова-
нии «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

8 Согласие
17 июня 2022 г.

ОФИЦИАЛЬНО
1. Предоставить гр. Аветисян Н.Ш. разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н, площадью 300 
кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного 
строительства», с кадастровым номером: 01:05:0200169:1001, с отступом от границы 
земельного участка по ул.Пархоменко, 73 и от границы земельного участка с када-
стровым номером 01:05:0200169:1000, по ул.Ленинградская, б/н -1м.

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

дителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель админи-
страции муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Яблоновское городское поселение» 7 июня 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
07.06.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке, площадью 300 кв. м, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н. Организатор 
публичных слушаний: администрация муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опу-
бликованное в газете «Согласие» от 21.05.2022. Публичные слушания проводятся: 
06.06.2022 в 11:00 часов, пгт.Яблоновский, ул.Гагарина 41/1, в здании администра-
ции.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: замести-
тель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела архитекту-
ры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское 
городское поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; руководитель 
отдела муниципальной собственности и правового обеспечения администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, 
благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; 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 300 кв.м., расположенном по адре-
су: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Ленинградская, б/н, гр. Аветисян Н.Ш.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно прожива-
ющих на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
300 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Ленинградская 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:
За время обсуждения от участников публичных слушаний не поступило пред-

ложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке.

Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
площадью 300 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200169:1001, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, 
пгт.Яблоновский, ул. Ленинградская, б/н, принадлежащего гр. Аветисян Н.Ш. с от-
ступом от границы земельного участка по ул.Ленинградская, 73 и от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0200169:1000, по ул.Ленинградская, б/н - 1 м, 
принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 июня 2022г. №167 пгт.Яблоновский О предоставле-
нии гр. Саркисян И.Б. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Майкопская, 34/1

В связи с обращением гр. Саркисян И.Б. (вх. №356 от 27.04.2022) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке площадью 300 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером 01:05:0200177:339, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Майкопская, 34/1, принадлежа-
щий на праве собственности гр. Саркисян И.Б., государственная регистрация права 
№ 01:05:0200177:339-01/033/2019-3 от 16.04.2019, а также в связи с рекомендацией 
комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 
01.06.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.40 градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 
27.04.2012 «Об утверждении положения «О публичных слушаниях» в муниципаль-
ном образовании «Яблоновское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Саркисян И.Б. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Майкопская, 34/1, площадью 300 кв. м, с 
разрешенным видом использования: «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», с кадастровым номером: 01:05:0200177:339, с отступом от фасада земельного 
участка - 3 м, от границы земельного участка - 2 м и от границы земельного участка 
по ул. Майкопская, 32 - 1 м.

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

дителя отдела архитектуры, градостроительства и использования земель админи-
страции муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З.АТАЖАХОВ, глава администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном об-
разовании «Яблоновское городское поселение» 1 июня 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
01.06.2022 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельном участке, площадью 300 кв. м, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Майкопская, 34/1. Организатор 
публичных слушаний: администрация муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опублико-
ванное в газете «Согласие» от 14.05.2022.

Публичные слушания проводятся: 30.05.2022 в 10:30 часов, пгт.Яблоновский, 
ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: замести-
тель главы администрации муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководитель отдела архитекту-
ры, градостроительства и использования земель администрации МО «Яблоновское 
городское поселение» Хах З.К. руководитель отдела муниципальной собственности 
и правового обеспечения администрации МО «Яблоновское городское поселение» 
Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля 
администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
Халаштэ М.А.; руководитель социально - экономического отдела администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; 
главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования зе-
мель 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 300 кв.м., расположенном по адре-
су: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Майкопская, 34/1 гр.Саркисян И.Б.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно прожива-
ющих на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 300 кв.м., 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Майкопская, 
34/1.

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 стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, площадью 300 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200177:339, категории 
земель: «Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Майкопская, 34/1, принадлежащего гр. Саркисян И.Б. с 
отступом от фасада земельного участка - 3 м, от границы земельного участка по 
ул.Майкопская, 34 - 2 м и от границы земельного участка по ул.Майкопская, 32 - 1 м, 
принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.06.2022 г. № 128 О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, распо-
ложенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  пгт. Энем, 
ул. Первомайская, дом 153. гр. Праток Р.А.

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 года «О местном самоуправлении», на ос-
новании протокола публичных слушаний от 6 июня 2022  года и заключения от 6 
июня 2022 года о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:0100071:85, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Первомайская, дом 153 в территори-
альной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами», согласно 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское 
городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования  «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года 
№41-8), в части размещения объектов капитального строительства, а именно от-
ступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка с кадастровым номером 
01:05:0100071:103, до 1 метра со стороны смежного земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:0100071:114 и до 1 метра со стороны смежного земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0100071:78.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 
сайте администрации муниципального образования «Энемское городское посе-
ление» - amoenem.ru.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
  А.ЛАЮК, глава муниципального образования  

«Энемское городское поселение»                        

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопро-
су предоставления Праток Руслану Аслановичу на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100071:85, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт. Энем, ул. Первомайская, дом 153. 06 июня 2022 года.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Постановлением главы администрации муниципального образования «Энем-

ское городское поселение» № 108 от 23.05.2022 года, опубликованном в обще-
ственно-политической газете «Согласие» №37 (9991), проведены В соответствии со 
статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 
31.03.2005 года «О местном самоуправлении»,

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0100071:85, согласно Гене-

рального плана муниципального образования «Энемское городское поселение» 
(утв. Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» № 37-13 от 01.11.2011 года) относится к категории зем-
ли населенных пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 
года №41-8) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Энемское городское поселение» 

№108 от 23.05.2022 года, опубликованном в общественно-политической газете «Со-
гласие» №37 (9991) от 28 мая 2022  года и на официальном сайте муниципального 
образования «Энемского городского поселения» - amoenem.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации муниципального образования «Энемское город-

ское поселение»;
- собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:0100071:85 проводилась по рабочим дням, в здании адми-
нистрации муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет 
№8 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 
13 с 9.00 до 18.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 10:00 06.06.2022 года., в здании администра-

ции муниципального образования «Энемское городское поселение» кабинет №8 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, д. 13.

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 муниципального образования 
«Энемское городское поселение» не поступало;

 - подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публич-
ных 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, реконструк-
ции объектов капитального строительства от 06.06.2022 года.

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 муниципального об-
разования «Энемское городское поселение», в связи с чем, публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100071:85  считать состояв-
шимися.

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 му-
ниципального «Энемское городское поселение» считает целесообразным и реко-
мендует предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капительного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100071:85, расположенном по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Первомайская, 153, 
гр. Праток Р.А., в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
отступ до 1 метра со стороны смежного земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:0100071:103, до 1 метра со стороны смежного земельного участка с када-
стровым номером 01:05:0100071:114 и до 1 метра со стороны смежного земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:0100071:78.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-полити-
ческой газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение» - amoenem.ru.


