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В населенных пунктах Генического рай-
она Глава Адыгеи в сопровождении главы 
военно-гражданской администрации Ан-
дрея Клочко осмотрел детские сады, шко-
лы, дворовые территории, пострадавшие 
от обстрелов дома. Также Мурат Кумпилов 
пообщался с местными жителями, интере-
совался их проблемами.

Адыгея окажет Геническому району 
помощь в решении первоочередных за-
дач - подготовка школ и детских садов к 
новому учебному году и отопительному 
сезону, налаживание работы больниц и 
мобильных медицинских бригад, помощь 
аграриям в организации производства 
и переработки, восстановление инфра-
структуры и разрушенных домов, стро-
ительство детских площадок, наведение 
санитарного порядка.

Мурат Кумпилов наметил фронт перво-
очередных ремонтных работ на социаль-

ных объектах и обозначил задачу по по-
ставкам необходимого оборудования.

Руководитель региона также встретил-
ся со школьниками района и их родителя-
ми. Для ребят будет организован отдых в 
детских оздоровительных лагерях Адыгеи. 
Всего в Адыгею направятся на отдых око-
ло 500 детей. Мурат Кумпилов подробно 
ответил на все вопросы и заверил родите-
лей, что их дети в республике – желанные 
гости. Их обеспечат всем необходимым, 
и ребята будут находиться в полной без-
опасности.

В ходе визита в Генический район Мурат 
Кумпилов побывал в фермерском хозяй-
стве «Днепр» и встретился с его руководи-
телем Александром Кистечком. В хозяйстве 
– 12 тыс. га земли, имеется фруктовый сад 
площадью 270 га, собственная пекарня, 
холодильники. Всего здесь трудится более 
500 человек.

В сложный пери-
од Александр Кисте-
чок не бросил свое 
предприятие, свой 
коллектив. Сегодня 
под его руководством 
фермерское хозяй-
ство успешно работа-
ет, убирает пшеницу, 
выпекает хлеб для 
всего района.

Мурат Кумпилов 
обсудил с руководи-
телем фермерского 
хозяйства вопро-
сы взаимодействия 
и оказания помощи 
в организации про-

изводства замкнутого 
цикла и реализации го-
товой продукции.

«Сегодня стоит за-
дача выстоять, сохра-
нить коллектив и все 
то, что вы создавали 
десятки лет. И наша ре-
спублика сделает все 
возможное, чтобы вам помочь и наладить 
производство в новых экономических ус-
ловиях», – сказал Глава Адыгеи.

Также в ходе поездки Мурат Кумпилов 
встретился и побеседовал с военнослу-
жащими и правоохранителями из Адыгеи, 
обеспечивающими поддержание порядка 
и безопасности на территории Херсонской 
области.

В рамках рабочего визита в Генический 
район состоялась встреча Главы Республи-
ки Адыгея Мурата Кумпилова с Председа-
телем Правительства Херсонской области 
Сергеем Елисеевым.

Мурат Кумпилов обозначил перво-
очередные задачи, которые в качестве 
шефской поддержки будут решаться в 
ближайшие дни. В первую очередь – это 
дальнейшее оказание гуманитарной помо-
щи от Адыгеи жителям района. Машины с 
продуктами питания будут направляться в 
Геническ каждые 10 дней. Также готовится 
к отправке гуманитарный груз с необходи-
мыми лекарствами и медоборудованием 
для учреждений здравоохранения. Для ме-
дицинского обследования сельского насе-
ления из республики прибудет мобильный 
комплекс, оснащенный самым современ-
ным оборудованием. Он будет поочередно 
работать в разных населенных пунктах рай-

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил рабочую поездку в подшефный республике Генический рай-
он Херсонской области. В состав делегации от Адыгеи также вошли и.о. премьер-министра РА Анзаур 
Керашев, министр труда и социального развития РА Джанбеч Мирза, первый заместитель министра 
строительства, ЖК и дорожного хозяйства РА Рамазан Ляфишев, сметчик-специалист АУ РА «Госэк-
спертиза Адыгеи» Александр Веснин, руководители строительных организаций региона – директор ООО 
«Форвард» Аскер Дзетль, директор ООО «Дортранссервис» Аскер Хабаху.

она, обеспечивая наиболее полный охват 
жителей.

Также в числе важнейших задач – под-
готовка школ и детских садов к новому 
учебному году и работе в зимний период. 
В школы будет завозиться современное 
оборудование, на пришкольных участках 
построят спортивные сооружения. В обра-
зовательных учреждениях запланировано 
обустройство ограждений, систем проти-
вопожарной безопасности и видеонаблю-
дения.

Будет оказана помощь фермерским хо-
зяйствам в выстраивании логистики сбыта 
продукции.

Руководитель правительства Херсон-
ской области Сергей Елисеев поблагодарил 
Мурата Кумпилова за поддержку, которую 
регион оказывает Геническому району. Он 
также отметил эффективную работу специ-
алистов из Адыгеи, работающих при ВГА 
Генического района.

Сергей Елисеев обозначил рабочие 
моменты, в решении которых район рас-
считывает получить помощь от региона, в 
том числе консультативную. Отдельно от-
мечена необходимость создания на местах 
цехов и предприятий по переработке сель-
хозпродукции, расширения рынков сбыта и 
создания новых рабочих мест.

В АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

«БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ...»
Глава района Аскер Савв совместно с органами правопорядка провел расширенное совещание с представителями 

жилищно-коммунального комплекса, в ходе которого были рассмотрены основные меры предотвращения правона-
рушений в сфере кибермошенничества. 

ГЛАВА РАЙОНА ПРОВЕЛ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Глава Тахтамукайского района Аскер Савв про-

вёл прием граждан по личным вопросам, в ходе 
которого рассмотрены обращения жителей района.

Заявители обратились в администрацию района 
по вопросам оказания материальной помощи, зе-
мельным вопросам и др.

По итогам рассмотрения житейских проблем 
пришедших на прием людей даны разъяснения 
и соответствующие поручения руководителям 
структурных подразделений администрации.

Приемы граждан как форма обратной связи на-
селения с властью в администрации района про-
водятся регулярно и направлены на решение кон-
кретных проблем, с которыми по тем или иным 
причинам люди длительное время не могут спра-
виться самостоятельно.

Аналитические сведения говорят о росте преступности: по-
средством телефонных звонков и обмана злоумышленники 
производят несанкционированные переводы с банковских карт 
владельцев, оставляют людей в непростой жизненной ситуации, 
когда не остается средств даже на оплату коммунальных плате-
жей и жилья.  Также отмечалось, что практически все  причаст-
ные к преступлениям находятся за пределами нашего района.   

- Очень важно усилить информационную кампанию. И эта 
работа не должна носить формальный характер. С представите-
лями коммунального сектора мы договорились о консолидации 
совместных усилий для улучшения результатов информационно-
разъяснительной деятельности. Прошу жителей Тахтамукайского 
района проявлять бдительность при общении с неизвестными 
лицами. Нельзя никому сообщать реквизиты банковских карт, 
пароли, пин-коды, CVV-коды, коды из смс-сообщений. Необхо-
димо быть осторожными в интернет-пространстве, на площадках 
соцсетей и других платформах, - подчеркнул Аскер Савв.



ЯРАХМЕДОВУ 
Ярахмеду Алаудиновичу

Уважаемый Ярахмед Алаудинович!
Примите самые искренние поздравления с 

юбилейным днем рождения!
На протяжении долгих лет Вы являлись мудрым 

и ответственным руководителем, внесшим весо-
мый вклад в развитие Тахтамукайского района. 
Ваш профессионализм, целеустремленность и тру-
долюбие отличали Вас как талантливого и автори-
тетного деятеля.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия!

Пусть все Ваши планы сбываются, а удача и ра-
дость станут верными спутниками в жизни!

 Администрация, Совет народных 
депутатов и Совет ветеранов 
МО «Тахтамукайский район»
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ДОРОГИ СУДЬБЫ НЕИСПОВЕДИМЫ

Много дорог бывшего Советского Со-
юза и стран Европы избороздил офицер 
советской армии подполковник  Юрий Аю-
бович Бек. 

Родился он в Натухае. Родители Аюб Са-
фербиевич и Дженетхан Аслановна снача-
ла жили в ауле и ездили на работу в  Крас-
нодар. Чтобы быть ближе к работе, супруги 
перебрались в рабочее общежитие. Роди-
лось трое детей – дочь и два сына. Семья 
была работящая, среднего достатка. 

Сыну Юрию очень нравилась форма и 
выправка военных людей. И потому он ре-
шил посвятить себя военной службе. Роди-
тели одобрили его выбор. Юрий  поступил 
в Краснодарское высшее военное учили-
ще. Стал шифровальщиком. Предстояло 
ехать к месту назначения в Забайкалье. От-
пускать сына одного в такую даль родители 
не хотели. 

У Юрия была на примете дочь аульской 
семьи  Шехель Хаджимоса Саният. К тому 
времени семья девушки переехала в Тах-
тамукай. Она училась в Армавире на зуб-
ного врача и приезжала домой только по 
выходным. Юрий с нетерпением ждал эти 
дни, чтобы увидеть любимую. Завязались 
серьезные отношения, в результате которых 
перед самым отъездом выпускника военно-
го училища молодые люди поженились. Ро-
дился первенец, которого назвали Юрием 
- младшим. Потом была столица Монголии 
Улан-Удэ, затем  Венгерская Народная Ре-
спублика, где Юрий служил в Центральной 
группе войск Советской армии. 

Запомнился один эпизод из будней со-
ветского офицера в этой стране.  Когда нахо-
дишься далеко и долго от родных мест, тебя 
нет-нет посещает ностальгия по родной 
стороне, родному языку, близким людям. 

Супруги  Бек жили  в одном доме с  
семьей  офицера Мостового.  Однажды 
Юрию позвонил знакомый  Мостовых и  
представился полковником Халаште Ада-
мом Аслановичем. Юрий был изумлен: 
сколько лет прослужил, не встретил ни од-
ного земляка. 

А тогда в 70 – 80-е гг. прошлого века  от-
ношения между странами были иные: если  
россияне и ездили за границу, то это была 

работа в определенной области - дипло-
матической, военной, инженерной и т.д. А 
чтобы поехать туда, соответствующие орга-
ны проверяли  кандидата долго, вплоть до 
третьего колена. Только в после перестро-
ечные времена  поездка за границу стала 
обыденным делом. И  вдруг такая неожи-
данность. От волнения у Юрия пропал дар 
речи, потом, спохватившись, поздоровался. 
Полковник пригласил офицеров с семьями 
отметить Женский день у него. Юрий  со-
гласился.

Чета Халаште встретила их радушно. 
Мужчины пожали руки. Хозяин крепко об-
нял Юрия.  Очень обрадовались друг дру-
гу, заговорили на родном языке. Супруга 
Адама была русская, но она понимала  и 
уважала чувства участников встречи. Боль-
ше всего Юрия и Соню удивила адыгейская 
гармошка, на которой хозяин виртуозно 
играл. О, как давно они не слышали ады-
гейскую речь и родные мелодии. Оказа-
лось, что хозяин уже  знал семью гостей 
заочно. Познакомились поближе, попро-
бовали национальные блюда щипс и мам-
рыс и уже не хотели расставаться. Но Адам 
Халаште совсем скоро заканчивал службу и 
возвращался на родину. Сожалея о корот-
кой и поздней встрече с земляком,  супру-
ги Бек проводили 
семью полковника 
домой. Но даже та-
кое короткое обще-
ние дало возмож-
ность обеим парам 
мысленно побывать 
в родной Адыгее и 
вдохнуть живитель-
ный воздух Кавказ-
ских гор.

В июле 1982 
года семья Бек пе-
реехала на очеред-
ное место службы 
в Грузию, в такие 
красивые места, что 
ими можно было 
без конца любо-
ваться. Жена Юрия устроилась врачом-сто-
матологом в амбулатории воинской части   
в г. Цхакая. Там родилась дочь Фатима. На 
пенсию по выслуге лет   подполковник  Бек 
уходил  в Тбилиси.

За десятки лет работы шифровальщи-
ком через руки Юрия Аюбовича  прошло 
огромное количество секретных докумен-
тов, касающихся не только нашей страны, 
но и многих других государств. И Юрий Бек 
отлично справлялся с поставленными за-
дачами.

Родина по достоинству оценила без-
упречную службу советского офицера. В 
арсенале Юрия много наград. Среди них 
медаль «За отличие в военной службе». В 
1993 году в связи с непростой политиче-
ской обстановкой в Грузии семья решила 
вернуться на родину. Юрий и Соня с не-
терпением ожидали встреч с земляками. 

Удивлялись тому, как похорошели родные  
места: повсюду были добротные дома, 
ухоженные подворья, прекрасные дороги. 
Стали строиться в Тахтамукае.  

Юрий - старший после небольшого 
перерыва устроился в охрану военного 
учреждения в Краснодаре.  Соня стала ра-
ботать зубным врачом в  Энемской школе 
№2. Этой работе она посвятила больше де-
сятка лет. 

Наблюдая за событиями, происходящи-
ми в стране, за тем, как частная собствен-
ность занимала в жизни людей все больше 
места, Соня тоже решила заняться неболь-
шим бизнесом. Закупила необходимое 
оборудование и открыла у себя во дворе 
частный стоматологический кабинет. 

Постепенно сюда потянулись не только 
жители аула, но и всего района. Работая в 
своем кабинете, она не раз бесплатно ока-
зывала услуги пожилым и беременным 
женщинам. По просьбе жителей Соня при-
гласила на работу стоматолога-техника,  с 
которым оказывала услуги жителям ряд 
лет. Андрей ездил из Краснодара. Техник 
был настолько порядочен, что, поставив 
протезы пожилому человеку, ездил к кли-
енту домой до тех пор, пока протезы не 
были подогнаны человеку по размеру. К 

сожалению, этот талантливый и добрый че-
ловек рано ушел из жизни. К тому време-
ни пошатнулось и здоровье Саният, и она 
решила оставить работу и  посвятить себя 
детям и внукам.  

На протяжении всей жизни  Саният не 
раз попадала  в непростые ситуации и спа-
сала жизни людей, оказывая  им первую 
медицинскую помощь. Однажды, зайдя в 
аульский магазин за покупками, Соня стала 
свидетелем неожиданного падения на пол 
мужчины средних лет.  Схватив с прилавка 
полотенце, Соня скатала его в валик и опу-
стилась перед больным на колени. С по-
мощью валика разжав рот пострадавшего, 
протянула его между стиснутыми зубами, 
чтобы мужчина   не прикусил язык.  Попро-
сила помощи у людей, ставших свидетеля-
ми происшествия и повернула больного на 
бок. Придерживая  мужчину  в таком со-

стоянии, дождались приезда «скорой». 
Так была  своевременно оказана про-

фессиональная помощь человеку.  В дру-
гой раз Соня спасла малыша, который по-
давился конфетой.  

А однажды к супругам приехала незна-
комая супружеская пара. Представившись, 
они  напомнили хозяйке дома о случае, 
произошедшем с нею в Краснодаре. Соня, 
тогда приехавшая по делам в город, про-
ходя по аллее, увидела неподвижно лежа-
щего на скамейке мужчину. Принимая его 
за пьяного, люди проходили  мимо. Соня 
остановилась и подошла  к мужчине. Тот   
держался за сердце и тяжело дышал. Жен-
щина спросила: «Сердце?»

Мужчина через силу моргнул глазами. 
Дав команду подошедшим любопыт-

ным « Звоните в скорую!», Соня оказала 
первую необходимую помощь.   При этом 
она постоянно говорила с больным. В та-
ком состоянии они дождались машины 
скорой помощи.  

«Просто сказать спасибо — это ничего 
не сказать. Если бы не Вы, как сказали вра-
чи, моего мужа уже могло не быть в жи-
вых», - обратилась к Соне гостья со слеза-
ми на глазах. 

И подобных случаев в жизни Сони 
было множество.

Уйдя на отдых, она полностью посвяти-
ла себя уже повзрослевшим детям и их се-
мьям. Юрий - младший женат, отец двоих 
детей - Давлета и Дарины. Трудится в стро-
ительной организации в Краснодаре.

Фатима замужем, растит дочь Милану 
восьми лет,  уже много времени работает 
руководителем отдела по делам несовер-
шеннолетних в районной администрации.

Как говорится,  жили не богато, но 
дружно, в согласии, деля с родными и со-
седями минуты радости и печали. 

Услышав, что к изданию готовится книга 
о натухайцах, Соня очень обрадовалась за 
них, а когда узнала, что в ней будет отведе-
но место и ее супругу -  советскому офи-
церу, ее радости не было предела. Как раз 
в это время в стране случилась пандемия, 
Соня внезапно заболела и попала в Энем-
ский госпиталь. Она спасла жизни многих 
людей, но не смогла спасти свою. Из госпи-
таля Соня не вернулась…

Горе подкосило всех. Никто не хотел ве-
рить, что эта оптимистичная, мудрая, жиз-
нерадостная женщина не вернется домой 
никогда.   

После случившегося несчастья  Юрий 
Аюбович  ушел с работы. Теперь все свое  
свободное время он посвящает детям и 
внукам. Боль о потерянной половинке ча-
сто дает о себе знать. И в такие тяжелые 
минуты главе семьи помогает забыться 
звонкий смех подрастающей детворы. 
Жизнь продолжается…

Разиет АЧОХ, 
Светлана ХАКУРАТЕ

Материал публикуется без редактор-
ской правки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ФОТОКОНКУРС «ВЫБОРЫ В ЛИЦАХ» 
СРЕДИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
Центральная избирательная комиссия Республики Адыгея  проводит с 1 августа по 30 сентября 2022 года респу-

бликанский фотоконкурс «Выборы в лицах» среди избирателей Республики Адыгея.    

ВЫБОРЫ-2022

Участниками конкурса могут быть совершеннолетние 
граждане Российской Федерации за исключением членов 
конкурсной комиссии по подведению итогов республикан-
ского фотоконкурса «Выборы в лицах» среди избирателей Ре-
спублики Адыгея.         

С 1 августа по 15 сентября 2022 года организатор конкурса 
осуществляет приём и обработку фоторабот.  С 16 по 25 сен-
тября 2022 года Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса 
и определяет победителей.  16 сентября 2022 года организатор 
размещает фотоработы участников конкурса на официальных 
Интернет - ресурсах ЦИК Адыгеи в социальных сетях: «Вконтак-
те», «Одноклассники» а также в Телеграм-канале для открытого 
онлайн-голосования. Организатор закрывает онлайн голосова-

ние с фиксацией его результатов по состоянию на 17 часов 23 
сентября 2022 года.     

С 26 по 30 сентября 2022 года проводится оглашение ре-
зультатов и награждение победителей. Победители конкурса 
заблаговременно извещаются о дате, месте и времени на-
граждения. Вручение призов и дипломов победителям кон-
курса производится в торжественной обстановке в присут-
ствии членов ЦИК Адыгеи, Конкурсной комиссии и средств 
массовой информации. Лучшие фотоработы по предложению 
Конкурсной комиссии могут быть включены в специальный 
сборник, использованы организаторами конкурса при изго-
товлении печатной и иной продукции, в том числе имеющей 
информационный характер.
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МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

 Это стало возможным благодаря 
победе проекта  ГБУ РА «Социально-
реабилитационный центр «Доверие» в 
конкурсном отборе Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. На реализацию проекта 
Фондом предоставлен грант в размере 5 
млн. рублей. На эти средства приобрете-
но различное реабилитационное обору-
дование для детей: тренажеры, ходунки, 
пневмокостюмы «Алант», реабилитаци-
онные кресла, физиоаппарат «Полярис», 
велосипеды для детей с ДЦП, программ-
но-дидактические комплексы  для заня-
тий с детьми с аутизмом и нарушениями 
интеллекта, тренажеры мозжечковой 
стимуляции и многое другое. Все это 
оборудование семьи, воспитывающие детей-инвали-
дов и детей с ОВЗ могут бесплатно получить во вре-
менное пользование  на срок от 1 до 6 месяцев.

 Проект Центра «Доверие» «Домашка» направлен 
на реализацию в домашних условиях краткосрочных 
программ реабилитации и абилитации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.  Специалисты соз-
данного в рамках проекта нового  структурного подраз-
деления «Домашний микрореабилитационный центр» 
разрабатывают для семей краткосрочные программы 
реабилитации и абилитации детей  на дому, обучают 
родителей пользованию оборудованием, консультиру-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛУГАНСКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И УКРАИНЫ.
1. Прохождение границы Российской Федерации
При прохождении пункта пропуска через государ-

ственную границу часть миграционной карты «А» остается 
у сотрудников погранично-пропускного пункта,  часть «В» 
возвращается иностранному гражданину - в нижней части 
должна стоять отметка о пересечении границы. 

В случае ее утраты или порчи иностранный граж-
данин обязан в течение 3-х дней заявить об этом в 
ближайшее подразделение по вопросам миграции  
по месту пребывания (жительства) для получения дубли-
ката испорченной или утерянной миграционной карты. 
При этом необходимо предъявить документы, на основа-
нии которых въехали в Российскую Федерацию.

 Необходимо знать, что дубликат миграционной карты 
выдается бесплатно.  

2. Прибытие на территорию Российской Федерации 
В соответствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации освобождены от постановки на учет по 
месту пребывания: граждане Украины – в течение 90 дней, 
граждане ЛНР и ДНР – в течение 180 дней с даты пересече-
ния Государственной границы Российской Федерации. 

После указанного периода вышеуказанные иностран-
ные граждане обязаны передать принимающей стороне 
документы (документ, удостоверяющий личность, мигра-
ционную карту) для постановки на миграционный учет по 
месту пребывания в территориальный орган МВД России 
на территории Республики Адыгея (Федеральный закон от 
18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации» и Порядок осуществления миграционного учета 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации, утвержденный постановлением Правитель-
ства РФ от 15 января 2007 года № 9).

В отдельных случаях обязанность по постановке на учет 
по месту пребывания возлагается на самого иностранного 
гражданина. Кроме того, иностранному гражданину необ-
ходимо самостоятельно уведомить подразделение по во-
просам миграции территориального органа МВД России о 
своем прибытии в место пребывания при наличии докумен-
тально подтвержденных уважительных причин (например: 
болезнь, командировка…), препятствующих принимающей 
стороне самостоятельно направить уведомление о прибы-
тии в место пребывания в орган миграционного учета.

Постоянно проживающий в Российской Федерации 
иностранный гражданин (иностранный гражданин, имею-
щий вид на жительство) вправе самостоятельно уведомить 
о своем прибытии в место пребывания непосредственно 
соответствующее подразделение по вопросам миграции с 

письменного согласия принимающей стороны.
Принимающая сторона передает иностранному граж-

данину отрывную часть Уведомления. Наличие у ино-
странного гражданина отрывной части Уведомления с 
проставленной отметкой подтверждает его постановку на 
миграционный учет.

После постановки на миграционный учет по месту пре-
бывания граждане ДНР, ЛНР или Украины имеют возмож-
ность обратиться в территориальное подразделение по 
вопросам миграции  с заявлением для получения следую-
щих государственных услуг в сфере миграции: 

- о выдаче разрешения на временное проживание (пп. 
11 п. 3 ст.6 Федерального закона от 25 июля 2002 г.  № 115-
ФЗ), срок рассмотрения заявления 60 дней;

- о выдаче вида на жительство (без оформления РВП, 
пп. 18 п. 2 ст.8 Федерального закона от 25 июля 2002 г.  № 
115-ФЗ), срок рассмотрения заявлении 4 месяца;

- о предоставлении временного убежища (Федераль-
ного Закона от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О бежен-
цах»), срок рассмотрения заявления 3 дня в отношении 
прибывших после 21 февраля 2022 года, 3 месяца в отно-
шении прибывших до 21 февраля 2022;

- о приеме в гражданство Российской Федерации 
(упрощенный порядок указан  в п. 2 ст. 14 Федеральный 
закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ "О гражданстве Российской 
Федерации"), срок рассмотрения заявления 3 месяца.

При этом медицинское обследование для граждан ДНР, 
ЛНР или Украины (документы, подтверждающие отсутствие 
заболеваний, которые представляют опасность для окру-
жающих, сертификат об отсутствии заболевания, вызывае-
мого вирусом иммунодефицита человека, ВИЧ-инфекции) 
проводятся медицинскими организациями, уполномочен-
ными на проведение медицинского освидетельствования 
бесплатно: ГБУЗ РА «Майкопская городская поликлиника» 
(г.Майкоп, ул. Пролетарская, 353); ГБУЗ РА «Тахтамукайская 
центральная районная больница»;  ГБУЗ РА «Красногвар-
дейская центральная районная больница»; ГБУЗ РА «Ады-
гейская межрайонная больница им. К.М. Батмена».

Новое в законодательстве Российской Федерации  
при предоставлении  государственных услуг (функций) 
гражданам  ДНР, ЛНР или Украины (по состоянию  на 
01.08.2022).

С 11 июля 2022 года:
Все граждане Украины и лица без гражданства, постоян-

но проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, а 
также граждане ДНР, ЛНР или Украины, находящиеся на тер-
ритории Российской Федерации, имеют право приобрести 
гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Лица, проживающие на территории ДНР, ЛНР или 
Украины могут обратиться в пункты приема заявлений о 
приобретении гражданства Российской Федерации, рас-

положенные на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Хер-
сонской областей Украины.

Граждане ДНР, ЛНР или Украины, находящиеся на тер-
ритории Российской Федерации вправе обратиться с заяв-
лением о приеме в гражданство Российской Федерации в 
любой территориальный орган МВД России по месту фак-
тического проживания (при отсутствии у них регистрации 
по месту жительства или месту пребывания на территории 
Российской Федерации). Для этого необходим минималь-
ный пакет документов – паспорт, документы, подтверж-
дающие отсутствие заболеваний, которые представляют 
опасность для окружающих, сертификат об отсутствии за-
болевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекции) и миграционная карта.

Вместе с заявлением о приеме в российское гражданство 
необходимо будет представить паспорт гражданина ДНР, 
ЛНР или Украины. Для лиц без гражданства – документ, удо-
стоверяющий личность и отсутствие гражданства, с отметкой 
о регистрации по месту жительства на данных территориях.

В отдельных случаях заявителям потребуется предста-
вить документы о заключении или расторжении брака, 
свидетельствующие о перемене фамилии, имени или от-
чества, свидетельство о рождении ребенка, включенного в 
заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.

С 14.07.2022:
1. Государственная пошлина не уплачивается (Феде-

ральный закон от 14.07.2022 № 322-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 33335 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации»):.За выдачу вида на жительство в Российской Федерации..За выдачу разрешения на временное проживание в РФ..За прием в гражданство Российской Федерации. Дан-
ное положение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 21 февраля 2022 года, в связи с чем граждане 
ДНР, ЛНР или Украины, которые оплатили государствен-
ную пошлину за прием в гражданство РФ с указанной 
даты (3 500 рублей) могут обратиться с соответствующим 
заявлением для ее возврата (телефон для консультации: 8 
(8772) 59-44-58, 59-44-59, 59-44-46)..За первичную выдачу паспорта гражданина РФ.

2. Граждане ДНР, ЛНР или Украины освобождены от 
обязанности подтверждения владения русским языком, 
знания истории России и основ законодательства Россий-
ской Федерации  при подаче заявления о выдаче разре-
шения на временное проживание или вида на жительство 
(Федеральный закон от 14.07.2022 N 357-ФЗ). 

С 25.07.2022:
При получении  временного убежища в Российской 

Федерации теперь отсутствует необходимость сдавать на-
циональный паспорт гражданина ДНР, ЛНР или Украины 
на хранение в МВД (Федеральный закон от 14 июля 2022  
№ 342-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федераль-
ного закона «О беженцах»). 

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

Отдел по вопросам миграции ОМВД России 
по Тахтамукайскому району

Уважаемые граждане!
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району информирует о том, что право-

вое положение иностранных граждан в Российской Федерации, а также регулирование отношений между ино-
странными гражданами, с одной стороны, и органами государственной власти, органами местного самоу-
правления, должностными лицами указанных органов, с другой стороны, возникающих в связи с пребыванием 
(проживанием) иностранных граждан  в Российской Федерации и осуществлением ими на территории Россий-
ской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятельности определяется Федеральным законом 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

ГРАНТ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ДЕТЕЙ
В Красногвардейском районе Республики Адыгея в 2021 году  открыт пункт проката средств 

реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

ют по вопросам комплексной реабилитации и абили-
тации детей. Такая социальная практика способствует 
повышению качества, доступности и непрерывности 
реабилитационных услуг для детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, оказанию 
помощи и поддержки в успешной социальной адапта-
ции семьи, воспитывающей такого ребенка. 

На сегодняшний день более 80 семей республики 
воспользовались новой услугой. 

Более подробную информацию можно полу-
чить по телефону:8(87778) 5-20-51 или по адре-
су с.Красногвардейское, ул. Сухомлинского, 2А. 

Фонд социального страхования  Российской Федерации ин-
формирует,  что изменились формы документов, предостав-
ляемых работодателем для возмещения расходов на оплату 
дополнительных выходных по уходу за детьми – инвалидами.

30 июля 2022 вступил в силу приказ Фонда социального страхова-
ния РФ от 13.05.2022 №185.

Приказом утверждены:
- форма заявления о возмещении расходов на оплату дополни-

тельных выходных дней по уходу за детьми – инвалидами
-форма решения об отказе в возмещении расходов на оплату до-

полнительных выходных дней по уходу за детьми – инвалидами
- порядок и условия направления страхователю решения об отка-

зе в возмещении расходов на оплату дополнительных выходных дней 
для ухода за детьми – инвалидами в форме электронного документа 
по телекоммуникационным каналам связи

Напомним, что в соответствии с законодательством РФ (ч.1 ст. 262 
Трудового кодекса) одному из родителей (опекуну, попечителю) для 
ухода за детьми – инвалидами по его письменному заявлению пре-
доставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня 
в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц 
либо разделены между собой по их усмотрении..

Дополнительные выходные дни работникам, которые ухаживают за 
детьми – инвалидами оплачивает работодатель. Затем он может обра-
титься в региональное отделение ФСС за возмещением этих расходов.

При этом возмещение расходов работодателю на оплату указан-
ных выше дней с 01.01.2022 осуществляется региональными отделе-
ниями ФСС согласно определенным Правилам (Постановление Пра-
вительства РФ от 09.08.2021 №1320).

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ

НОВЫЙ ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ 
РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ВЫХОДНЫХ 
ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
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Обеспечить надежную защиту имущества может только госу-
дарственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, 
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедши-
ми необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, 
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной ли-
нии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

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

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

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

4 Согласие
6 августа 2022 г.Реклама и не только

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

Cогласие
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268).

  Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1532 Заказ №

Главный редактор - 
Меда Хамедовна БОЛЕТОВА

Номер подписан в печать - 
18.00, по графику - 18.00

Издание зарегистрировано в южном окружном 
межрегиональном территориальном управлении МПТР РФ 

свидетельство о регистрации ПИ  N10-3916
Подписной индекс 52221

Перепечатка материалов, опубликованных в "Согласии", - 
только с разрешения редакции.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,  
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ruУчредители: Администрация МО "Тахтамукайский район", Совет народных 

депутатов МО "Тахтамукайский район" 
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, а.Тахтамукай, 

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

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что 
материалы 52 сессии 4 созыва Совета народных депутатов МО «Энем-
ское городское поселение» обнародуются путем размещения на ин-
формационном стенде администрации МО «Энемское городское по-
селение» по адресу: п.Энем, ул.Чкалова 13. 

ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский 

район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ извеща-
ет о возможности предоставления земельного участка с разрешенным 
использованием – «сенокошение».    

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, северо-западнее от  здания 
администрации МО «Афипсипское поселение» в 1800м.

Площадь земельного участка – 6252 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:2800002.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой распо-

ложения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., 
четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имуще-
ственным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» 
Татлок Ф.Р.), тел. 8 (87771) 94-4-07.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский 

район» в соответствии со статьей 5 закона Республики Адыгея от 
07.06.2007г. №86 «О регулировании земельных отношений», статьи 39.6 
земельного кодекса РФ, статьи 16 федерального закона от 12.01.1995г. 
№5- ФЗ сообщает о наличии предполагаемого для передачи в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:18689 пло-
щадью 235680 кв.м. из категории земель «земли сельскохозяйственно-
го назначения», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, а.Старобжегокай, западная окраина с разрешенным 
видом использования «ведение садоводства» для ведения садоводства.

За справками обращаться: а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2. Тел. 94-4-07.

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
Управление по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея напоминает, что гражданам не-

обходимо заблаговременно подавать заявление на оформление заграничного паспорта. Лицам, 
имеющим этот документ, нужно убедиться, что срок его действия не истек.

Напоминаем, что сроки оформления загранпаспорта установлены статьей 10 Федерального закона от 
15.08.1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

Обращаем внимание, что загранпаспорт оформляется в течение 1 месяца по месту жительства и в тече-
ние 3 месяцев по месту временного пребывания или фактического обращения.

Оптимальный способ подачи заявления – в форме электронного документа через Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru. Это удобно для заявителя, так как позволяет подать 
заявление, не выходя из дома, и значительно сокращает необходимое время, а также предоставляется 30% 
скидка при оплате.

Прием граждан по вопросу оформления заграничных паспортов осуществляется в здании УВМ МВД по 
Республике Адыгея, расположенном по адресу: город Майкоп, улица Калинина, 210 «В». Контактный теле-
фон: (8772) 52-10-98.

Услугу по оформлению загранпаспорта можно получить и через окна МФЦ, расположенные на территории 
республики.  Обращаем внимание, что услугу по оформлению биометрического загранпаспорта можно полу-
чить только в главном офисе МФЦ, расположенном по адресу: город Майкоп, улица Краснооктябрьская, 47Б. 

Подробная информация о государственных услугах, предоставляемых УВМ МВД по Республике Адыгея, 
размещена на сайте ведомства, в разделе «Государственные услуги».

ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Инспекторы ГИБДД провели 
день безопасности дорожного движения 
в Тахтамукайском районе. 

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

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

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ

- 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 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.

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

Материнский капитал на покупку или строительство жилья!
Гарантия  законности  и  безопасности сделки!
5 апреля 2022г.  открылся  операционный офис 

КПК «СОДЕЙСТВИЕ» 
Ждем вас по адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский район, 

пос. Яблоновский,  ул. Гагарина, д. 144/1, корп. 2,  
телефон 8-989-142-02-01 

Режим работы офиса: пн-пт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00,  
сб, вс - выходной.

КПК «Содействие»  ИНН 6674154590
Возможен выезд специалиста  для проведения сделки   

по предварительной записи. 

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

ГОСУСЛУГИ

Акция направлена на формирование обще-
ственного правосознания и культуры в области до-
рожного движения, на профилактику детского до-
рожно-транспортного травматизма и обеспечение 
безопасности несовершеннолетних участников до-
рожного движения.

Полицейские провели с воспитанниками дет-
ских дошкольных учреждений профилактические 
беседы о безопасном поведении на дорогах.

Инспекторы объяснили ребятам, почему так 
важно соблюдать Правила дорожного движения, 
напомнили, как вести себя на проезжей части, осо-
бо отметили необходимость носить одежду со све-
тоотражающими элементами. 

Дети не умеют предвидеть скрытую опасность, 
бывают беспечны и в любой момент могут выбе-
жать на проезжую часть. Поэтому каждый водитель 
должен быть особо бдителен вблизи учебных за-

ведений, возле мест массового скопления детей и 
подростков, перед пешеходными переходами и све-
тофорами, на остановках общественного транспорта 
— во всех этих местах необходимо снижать скорость. 

В конце каждой беседы полицейские обяза-
тельно подчеркивали: от поведения на дороге всех 
участников движения зависит не только собственная 
безопасность, но и здоровье окружающих людей.

Ким ТРАХОВ, инспектор ОГИБДД ОМВД 
России по Тахтамукайскому району

ПОДРОСТКАМ О ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Сотрудники Госавтоинспекции Адыгеи провели профилактические беседы с подростками о до-

рожной безопасности.
Инспекторы рассказали ребятам о важности соблюдения Правил дорожного движения и напомнили об 

опасностях, которые могут их подстерегать на улицах и во дворах.
Также полицейские разъяснили ребятам, что несовершеннолетний не может управлять транспортным сред-

ством, будь то автомобиль, мотоцикл или скутер, не имея водительского удостоверения. В соответствии с дей-
ствующим законодательством, управление мототранспортом разрешается лицам, достигшим возраста 16 лет.

Сотрудники полиции напомнили подросткам и о том, что ездить на велосипеде по дорогам можно только с 
14 лет, а пересекать проезжую часть необходимо только в установленных местах, предварительно спешившись.

Перед поездкой рекомендуется проверить свой двухколесный транспорт, а также не забывать исполь-
зовать защитную экипировку, что существенно снизит получение возможных травм.

В завершение дорожные полицейские призвали к неукоснительному соблюдению правил безопасности.
Алий ЧЕУЖ, командир взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В целях оказания транспорт-

ных услуг инвалидам-колясочни-
кам и другим категориям граждан, 
имеющим ограничения к самосто-
ятельному передвижению, в ГБУ 
РА «Тахтамукайский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» организована работа 
службы «Социальное такси». 

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

График работы службы «Соци-
альное такси»: понедельник - пят-
ница с 9:00ч. до 18:00ч.

Стоимость услуги составляет - 
12,30 руб. за 1 км. проезда. Ожи-
дание - 1 минута 3,10 руб.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
25 июля 2022 года:
1) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народ-

ных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район»:

по двухмандатному избирательному округу №4:
ЧЕРМИТ АСФАР БАТМИЗОВИЧ, 1986 года рождения, Ады-

гейский филиал ПАО «ТНС Энерго Кубань», инспектор Тахтаму-
кайского производственного участка, депутат Совета народных 
депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" 
на непостоянной основе, выдвинут Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» муниципального 
образования «Тахтамукайский район», место жительства – Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем (постановление       
№41/230-6);

по двухмандатному избирательному округу №5:
АЧМИЗ ЮСУФ ШЕВКЕТОВИЧ, 1963 года рождения, ООО 

«Интер-Строй», генеральный директор, депутат Совета народных 
депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" 
на непостоянной основе, член Партии «Единая Россия», выдви-
нут Местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский 
район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский (постановление №41/231-6);

по двухмандатному избирательному округу №6:
ГУБИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА, 1985 года рождения, МБУК 

«Яблоновская централизованная клубная система», специалист 
отдела кадров, член Партии «Единая Россия», выдвинута Мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», 
место жительства – Краснодарский край, Новокубанский район, 
г.Новокубанск (постановление №41/232-6);

2) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение»:

по четырехмандатному избирательному округу №1:
НЕБАВСКИЙ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 1957 года рождения, 

пенсионер, выдвинут в порядке самовыдвижения, место житель-
ства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблонов-
ский (постановление №41/233-6);

по четырехмандатному избирательному округу №2:
ГУБИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА, 1985 года рождения, МБУК 

«Яблоновская централизованная клубная система», специалист 
отдела кадров, член Партии «Единая Россия», выдвинута Мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», 
место жительства – Краснодарский край, Новокубанский район, 
г.Новокубанск (постановление №41/234-6);

по четырехмандатному избирательному округу №3:
БРАКИЙ ЗАРЕМА ХАЗРЕТОВНА, 1981 года рождения, ООО 

«ТРАНССТРОЙ», главный бухгалтер, депутат Совета народных де-
путатов муниципального образования "Яблоновское городское 
поселение" на непостоянной основе, выдвинута в порядке само-
выдвижения, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский (постановление №41/235-6);

по четырехмандатному избирательному округу №5:
ЗВЕЗДАКОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1958 года рожде-

ния, МБУК «Яблоновская централизованная клубная система», 
заместитель директора, депутат Совета народных депутатов му-
ниципального образования "Яблоновское городское поселение" 
на непостоянной основе, выдвинута Местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия» муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район», место жительства 
– Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский 
(постановление №41/236-6);

ЧЕСЕБИЙ АЛИЙ АСЛАНОВИЧ, 1978 года рождения, МБУК 
«Яблоновская централизованная клубная система», директор, 
выдвинут в порядке самовыдвижения, место жительства – Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский (поста-
новление №41/237-6);

3) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Энемское город-
ское поселение»:

по пятимандатному избирательному округу №1:
ДАГАМУК ТИМУР ЮРЬЕВИЧ, 1993 года рождения, филиал №1 

АО «Газпром газораспределение Краснодар», начальник эксплу-
атационного газового участка, выдвинут Местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» муници-
пального образования «Тахтамукайский район», место житель-
ства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем (по-
становление №41/238-6);

КАЛЮХА АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1975 года рождения, ГКУ 
по эксплуатации и содержанию административных зданий адми-
нистрации Краснодарского края, слесарь-сантехник, депутат Со-
вета народных депутатов муниципального образования "Энем-
ское городское поселение" на непостоянной основе, выдвинут 
Местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский 
район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, х.Новый Сад (постановление №41/239-6);

МЕШВЕЗ НУРДИН ГИЛИМОВИЧ, 1983 года рождения, ООО 
«Агроторг», продавец-кассир, выдвинут Местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» муници-
пального образования «Тахтамукайский район», место житель-
ства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ООО «Тэра» 
(постановление №41/240-6);

ЧЕРМИТ РУСТАМ АЛИЕВИЧ, 1985 года рождения, ООО «Тэра», 
заместитель директора, депутат Совета народных депутатов му-
ниципального образования "Энемское городское поселение" на 
непостоянной основе, выдвинут Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» муниципального 
образования «Тахтамукайский район», место жительства – Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, ООО «Тэра» (постановле-
ние №41/241-6);

по пятимандатному избирательному округу №2:
ВЕНИДИКТОВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, 1982 года рожде-

ния, самозанятый, выдвинут Местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» муниципального 
образования «Тахтамукайский район», место жительства – Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем (постановление 
№41/242-6);

4) зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сель-
ское поселение»:

по пятимандатному избирательному округу №2:
ЗАУРИМ ТИМУР АСКЕРОВИЧ, 1987 года рождения, Совет 

народных депутатов муниципального образования "Тахтаму-
кайское сельское поселение", председатель, выдвинут Местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» муниципального образования «Тахтамукайский район», 
место жительства - Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Тахтамукай (постановление №41/243-6);

5) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Афипсипское 
сельское поселение»: 

по трехмандатному избирательному округу №2:
КАДРУК АЗМЕТ ШРАХМЕТОВИЧ, 1958 года рождения, ИП 

"Тахтамир Адам Ашмезович", главный механик транспортного 
участка, депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования «Афипсипское сельское поселение» на непосто-
янной основе, член партии «КПРФ», выдвинут Тахтамукайским 
районным отделением политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации», место жительства – Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес (постановление      
№41/244-6);

СХАЛЯХО АМРАН РУСЛАНОВИЧ, 1993 года рождения, глава 
КФХ ИП "Схаляхо Амран Русланович", член партии «КПРФ», вы-
двинут Тахтамукайским районным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Панахес (постановление     №41/245-6);

6) зарегистрирован кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Козетское сельское по-
селение»: 

по десятимандатному избирательному округу №1:
КОЧЕТОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1962 года рождения, 

НАНЧОУ ВО "Академия маркетинга и социально-информацион-
ных технологий - ИМСИТ", преподаватель, член партии «КПРФ», 
выдвинут Тахтамукайским районным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», ме-
сто жительства – Краснодарский край, г. Краснодар (постановле-
ние №41/246-6);

__________________________________________________________________
29 июля 2022 года:
1) Утратили статус кандидата в депутаты Совета народных де-

путатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 
как не представившие избирательные документы на регистра-
цию в ТИК Тахтамукайского района (постановление №42/247-6):

Совмиз Мурат Касполетович - по двухмандатному избира-
тельному округу №4;

Михайлов Валерий Валерьевич - по двухмандатному избира-
тельному округу №7;

Чермит Руслан Рамазанович - по двухмандатному избира-
тельному округу №9.

2) Утратил статус кандидата в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» как не представивший избирательные документы 
на регистрацию в ТИК Тахтамукайского района (постановление 
№42/248-6):

Михайлов Валерий Валерьевич - по четырехмандатному из-
бирательному округу №3.

3) Утратил статус кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Энемское городское 
поселение» как не представивший избирательные документы 
на регистрацию в ТИК Тахтамукайского района (постановление 
№42/249-6):

Чермит Асфар Батмизович - по пятимандатному избиратель-
ному округу №3.

4) Утратил статус кандидата в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
поселение» как не представивший избирательные документы на 
регистрацию в территориальную избирательную комиссию Тах-
тамукайского района (постановление №42/250-6):

Шкарупа Александр Александрович - по пятимандатному из-
бирательному округу №2.

5) Утратили статус кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» как не представившие избирательные документы на 
регистрацию в территориальную избирательную комиссию Тах-
тамукайского района (постановление №42/251-6):

Бучок Николай Иванович и Сафиулин Вячеслав Зайнудино-
вич - по десятимандатному избирательному округу №1.

6) Утратил статус кандидата в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Шенджийское сельское 
поселение» как не представивший избирательные документы на 
регистрацию в территориальную избирательную комиссию Тах-
тамукайского района (постановление №42/252-6):

Татлок Рустам Адамович - по десятимандатному избиратель-
ному округу №1.

7) Отказано в регистрации кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Энемское го-
родское поселение»: 

по пятимандатному избирательному округу №1 - Таштемиро-
вой Юлии Александровне (постановление №42/253-6) и Ханаху 
Руслану Зауровичу (постановление №42/254-6);

по пятимандатному избирательному округу №2 – Кошко Рус-
лану Аслановичу (постановление №42/255-6).

8) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народ-

ных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район»:

по двухмандатному избирательному округу №1:
НЕУЖРОК НАЛЬБИЙ ШИХАМОВИЧ, 1987 года рождения, 

МБУ «МФОК «Нарт», руководитель, депутат Совета народных де-
путатов муниципального образования "Тахтамукайский район" 
на непостоянной основе, член Партии «Единая Россия», выдви-
нут Местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский 
район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а.Тахтамукай (постановление №42/256-6);

ЧУЯКО КАЗБЕК АСЛАНБИЕВИЧ, 1977 года рождения, Ады-
гейский филиал ПАО «ТНС Энерго Кубань», инспектор Тахтаму-
кайского производственного участка, член партии «КПРФ», вы-
двинут Тахтамукайским районным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Тахтамукай (постановление №42/257-6);

по двухмандатному избирательному округу №2:
АБИД МУРАТ ШИХАМОВИЧ, 1982 года рождения, ГБУЗ «Кра-

евая клиническая больница №2», врач-эндоскопист, депутат 
Совета народных депутатов муниципального образования "Тах-
тамукайский район" на непостоянной основе, выдвинут Мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», 
место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Тахтамукай (постановление №42/258-6);

по трехмандатному избирательному округу №3:
НАТОК ШУМАФ КИМОВИЧ, 1989 года рождения, МБУ «Спор-

тивная школа №2» МО «Тахтамукайский район», тренер, вы-
двинут в порядке самовыдвижения, место жительства – Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем (постановление 
№42/259-6);

ЧУГУНОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА, 1988 года рождения, 
ООО «ЖилМонтажСервис», юрисконсульт, выдвинута Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР, ме-
сто жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем (постановление №42/260-6);

по двухмандатному избирательному округу №4:
КВАСНЕВСКАЯ ДИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 1998 года рождения, вре-

менно не работает, член партии ЛДПР, выдвинута Адыгейским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский (постановление №42/261-6);

по двухмандатному избирательному округу №5:
КОРОЛЕВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1970 года рождения, ООО 

«Империя», директор, депутат Совета народных депутатов му-
ниципального образования "Тахтамукайский район" на непо-
стоянной основе, выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район», место жительства – Краснодар-
ский край, г.Краснодар (постановление №42/262-6);

МИРИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1978 года рождения, ООО 
«СитиМир», дворник, член партии ЛДПР, выдвинут Адыгейским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (постановление 
№42/263-6);

по двухмандатному избирательному округу №6:
БЕРЕТАРЬ ЮРИЙ ШУМАФОВИЧ, 1983 года рождения, ООО 

«СитиСтрой», генеральный директор, депутат Совета народных 
депутатов муниципального образования "Тахтамукайский район" 
на непостоянной основе, член партии ЛДПР, выдвинут Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии ЛДПР, ме-
сто жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский (постановление №42/264-6);

ДАНЬШИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1963 года рож-
дения, «Управляющая компания «Престиж», электрик, выдвинут 
Адыгейским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (по-
становление №42/265-6);

по двухмандатному избирательному округу №7:
БЕКУХ СТАНИСЛАВ АСКЕРОВИЧ, 1982 года рождения, вре-

менно не работает, член Партии «Единая Россия», выдвинут в по-
рядке самовыдвижения, место жительства – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем (постановление №42/266-6);

МИРИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, 1978 года рождения, ООО 
«Сити-Мир», техслужащая, член партии ЛДПР, выдвинута Ады-
гейским региональным отделением Политической партии ЛДПР, 
место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (постанов-
ление №42/267-6);

по двухмандатному избирательному округу №8:
КОСТИКОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА, 1983 года рождения, ООО 

«Сити-Мир», администратор, выдвинута Адыгейским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР, место жительства 
– Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский 
(постановление №42/268-6);

МАМИЙ РИТА РАМАЗАНОВНА, 1983 года рождения, Адми-
нистрации МО «Яблоновское городское поселение», ведущий 
специалист, выдвинута Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район», место жительства – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский (постановление 
№42/269-6);

МИКОВА ПОЛИНА ВАЛЕРЬЕВНА, 1983 года рождения, ООО 
«Коммунальное хозяйство «Яблоновское», заместитель директо-
ра, член партии ЛДПР, выдвинута Адыгейским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР, место жительства – Крас-
нодарский край, г.Краснодар (постановление №42/270-6);

по двухмандатному избирательному округу №9:
ГРУНИНА ИННА ФЕЛИКСОВНА, 1971 года рождения, вре-

менно не работает, член партии ЛДПР, выдвинута Адыгейским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский (постановление №42/271-6);
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НАУМЕНКО СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА, 1971 года рождения, 
ООО «Сити-Мир», техслужащая, член партии ЛДПР, выдвинута 
Адыгейским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (по-
становление №42/272-6);

ТУРКАВ ШАМИЛЬ ДАУДОВИЧ, 1961 года рождения, замести-
тель главы КФХ ИП «Туркав Шамсудин Даудович», депутат Совета 
народных депутатов муниципального образования "Тахтамукай-
ский район" на непостоянной основе, выдвинут в порядке само-
выдвижения, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, а.Афипсип (постановление №42/273-6);

9) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение»:

по четырехмандатному избирательному округу №1:
ШПАКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1986 года рожде-

ния, ООО «Южная тарная компания», генеральный директор, вы-
двинут в порядке самовыдвижения, место жительства – Красно-
дарский край, г.Краснодар (постановление №42/274-6);

по четырехмандатному избирательному округу №2:
САБАДИН ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, 1964 года рождения, 

ООО «Управляющая компания «Престиж», паспортист, выдвину-
та Адыгейским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (по-
становление №42/275-6);

по четырехмандатному избирательному округу №3:
МИХАЛЬЧУК ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, 1982 года рождения, вре-

менно не работает, выдвинут в порядке самовыдвижения, ме-
сто жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский (постановление №42/276-6);

СОХТ ФАТИМЕТ РАМАЗАНОВНА, 1965 года рождения, ООО 
«Пластиктрейд», комплектовщик в складском хозяйстве, депу-
тат Совета народных депутатов муниципального образования 
"Яблоновское городское поселение" на непостоянной основе, 
выдвинута в порядке самовыдвижения, место жительства – Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский (поста-
новление №42/277-6);

СТЕПАНОВ ИГОРЬ ВЕНИАМИНОВИЧ, 1963 года рождения, 
ООО «ЖилМонтажСервис», экономист, член партии ЛДПР, вы-
двинут Адыгейским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский (постановление №42/278-6);

по четырехмандатному избирательному округу №4:
КВАСНЕВСКАЯ ДИНА ЕВГЕНЬЕВНА, 1998 года рождения, вре-

менно не работает, член партии ЛДПР, выдвинута Адыгейским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский (постановление №42/279-6);

МАМИЙ РИТА РАМАЗАНОВНА, 1983 года рождения, Адми-
нистрации МО «Яблоновское городское поселение», ведущий 
специалист, выдвинута Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район», место жительства – Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский (постановление 
№42/280-6);

ОЖЕВ ИСМАИЛ РАМАЗАНОВИЧ, 1979 года рождения, ООО 
«ТК «Монарама Адыгея», генеральный директор, депутат Совета 
народных депутатов муниципального образования "Яблоновское 
городское поселение" на непостоянной основе, член партии ЛДПР, 
выдвинут Адыгейским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский (постановление №42/281-6);

ХАГУРОВ ЭДУАРД АСКЕРОВИЧ, 1983 года рождения, индиви-
дуальный предприниматель, депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования "Яблоновское городское поселе-
ние" на непостоянной основе, выдвинут в порядке самовыдви-
жения, место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (по-
становление №42/282-6);

по четырехмандатному избирательному округу №5:
ЦУСХА РАМАЗАН МАХМУДОВИЧ, 1980 года рождения, ООО 

«Стрелец», генеральный директор, депутат Совета народных де-
путатов муниципального образования "Яблоновское городское 
поселение" на непостоянной основе, выдвинут Местным отде-
лением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
муниципального образования «Тахтамукайский район», место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский (постановление №42/283-6);

10) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Энемское город-
ское поселение»:

по пятимандатному избирательному округу №1:
АПСАЛЯМОВА МАРИЕТ РАМАЗАНОВНА, 1981 года рождения, 

ООО «Аксис» ГК, начальник отдела делопроизводства и кадров, 
член Партии «Единая Россия», выдвинута в порядке самовыдви-
жения, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем (постановление №42/284-6);

БАРИЛЯК ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 1964 года рождения, ООО 
«Управляющая компания «Орбита», электрик, член партии ЛДПР, 
выдвинут Адыгейским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский (постановление №42/285-6);

БИРЖЕВА НАФИСЕТ РУСЛАНОВНА, 1980 года рождения, ООО 
«СитиМир», администратор, выдвинута Адыгейским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР, место жительства 
– Республика Адыгея, г.Майкоп (постановление №42/286-6);

МИРИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, 1978 года рождения, ООО 
«СитиМир», дворник, член партии ЛДПР, выдвинут Адыгейским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (постановление 
№42/287-6);

РУСИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, 1959 года рождения, ООО 
«Управляющая компания «Престиж», паспортист, член партии 
ЛДПР, выдвинута Адыгейским региональным отделением Поли-

тической партии ЛДПР, место жительства – Краснодарский край, 
г.Краснодар (постановление №42/288-6);

УЛИТИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, 1971 года рождения, 
ООО «СитиМир», техслужащая, член партии ЛДПР, выдвинута 
Адыгейским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (по-
становление №42/289-6);

по пятимандатному избирательному округу №2:
ГРУНИНА ИННА ФЕЛИКСОВНА, 1971 года рождения, вре-

менно не работает, член партии ЛДПР, выдвинута Адыгейским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР, место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский (постановление №42/290-6);

по пятимандатному избирательному округу №3:
ДАНЬШИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1963 года рож-

дения, «Управляющая компания «Престиж», электрик, выдвинут 
Адыгейским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (по-
становление №42/291-6);

КОЛОКУТОК АЛИЙ ИНВЕРОВИЧ, 1990 года рождения, АО 
«Газпром газораспределение Майкоп», мастер газового участка, 
выдвинут в порядке самовыдвижения, место жительства – Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем (постановление 
№42/292-6);

МИРИНА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА, 1978 года рождения, ООО 
«Сити-Мир», техслужащая, член партии ЛДПР, выдвинута Ады-
гейским региональным отделением Политической партии ЛДПР, 
место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (постанов-
ление №42/293-6);

ХАТИТ НУРДИН АЛИЕВИЧ, 1990 года рождения, индивиду-
альный предприниматель, выдвинут в порядке самовыдвижения, 
место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт.Энем (постановление №42/294-6);

ЯКУНИН ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1987 года рождения, Ад-
министрация МО «Энемское городское поселение», водитель, 
выдвинут в порядке самовыдвижения, место жительства – Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем (постановление 
№42/295-6);

11) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение»:

по пятимандатному избирательному округу №1:
СТЕПАНОВ ИГОРЬ ВЕНИАМИНОВИЧ, 1963 года рождения, 

ООО «ЖилМонтажСервис», экономист, член партии ЛДПР, вы-
двинут Адыгейским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР, место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский (постановление №42/296-6);

ЦЕЙ АЛИЙ ХАМЕДОВИЧ, 1993 года рождения, ООО Фирма 
«Бакра», ассистент отдела продаж автомобилей, депутат Совета 
народных депутатов муниципального образования "Тахтаму-
кайское сельское поселение" на непостоянной основе, выдви-
нут Местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» муниципального образования «Тахтамукайский 
район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а.Тахтамукай (постановление №42/297-6);

ЦЕЙ МУРАТ ГИЛИМОВИЧ, 1990 года рождения, филиал ПАО 
"Россети Кубань" Краснодарские электрические сети, электро-
монтер, депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования "Тахтамукайское сельское поселение" на непосто-
янной основе, выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», место жительства – Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай (постановление 
№42/298-6);

ЧУШОКОВ АМИР АСКЕРБИЕВИЧ, 1998 года рождения, ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в 
г.Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах, инженер, 
выдвинут Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а.Тахтамукай (постановление №42/299-6);

по пятимандатному избирательному округу №2:
БЖАССО РУСЛАН ШУМАФОВИЧ, 1983 года рождения, ООО 

«Тахтамукайрайводоканал», контролер, депутат Совета народ-
ных депутатов муниципального образования "Тахтамукайское 
сельское поселение" на непостоянной основе, выдвинут Мест-
ным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» муниципального образования «Тахтамукайский район», 
место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Тахтамукай (постановление №42/300-6);

БИРЖЕВА НАФИСЕТ РУСЛАНОВНА, 1980 года рождения, ООО 
«СитиМир», администратор, выдвинута Адыгейским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР, место жительства 
– Республика Адыгея, г.Майкоп (постановление №42/301-6);

НЕУЖРОКОВ АСКЕР МУРАТОВИЧ, 1985 года рождения, ООО 
«Газпром Межрегионгаз Майкоп», контролер газового хозяйства, 
депутат Совета народных депутатов муниципального образова-
ния "Тахтамукайское сельское поселение" на непостоянной осно-
ве, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а.Тахтамукай (постановление №42/302-6);

УЛИТИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, 1971 года рождения, 
ООО «СитиМир», техслужащая, член партии ЛДПР, выдвинута 
Адыгейским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (по-
становление №42/303-6);

ЧУЯКО КАЗБЕК АСЛАНБИЕВИЧ, 1977 года рождения, Ады-
гейский филиал ПАО «ТНС Энерго Кубань», инспектор Тахтаму-
кайского производственного участка, член партии «КПРФ», вы-
двинут Тахтамукайским районным отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

а.Тахтамукай (постановление №42/304-6);
12) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета на-

родных депутатов муниципального образования «Афипсипское 
сельское поселение»:

по пятимандатному избирательному округу №1:
САБАДИН ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, 1964 года рождения, 

ООО «Управляющая компания «Престиж», паспортист, выдвину-
та Адыгейским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (по-
становление №42/305-6);

ТЛЕУЗ АЗАМАТ НАЛЬБИЕВИЧ, 1989 года рождения, времен-
но не работает, выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», место жительства – Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип (постановление 
№42/306-6);

ТУРКАВ БЕСЛАН ЧЕМАЛЕВИЧ, 1997 года рождения, филиал 
АО "Газпром газораспределение Майкоп", слесарь аварийно-
восстановительных работ, выдвинут в порядке самовыдвижения, 
место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Афипсип (постановление  №42/307-6);

по трехмандатному избирательному округу №2:
АЧМИЗ ЗАУР ХАЗРЕТОВИЧ, 1991 года рождения, МБУ «Спор-

тивная школа №4 «Шапсуг» Тахтамукайского района Республики 
Адыгея, тренер-преподователь, депутат Совета народных депута-
тов муниципального образования "Афипсипское сельское посе-
ление" на непостоянной основе, выдвинут Местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» муници-
пального образования «Тахтамукайский район», место житель-
ства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес (по-
становление №42/308-6);

по двухмандатному избирательному округу №3:
ХАТИТ АЗАМАТ РУСЛАНОВИЧ, 2001 года рождения, вре-

менно не работает, выдвинут в порядке самовыдвижения, ме-
сто жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Старобжегокай (постановление №42/309-6);

13) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Козетское сель-
ское поселение»:

по десятимандатному избирательному округу №1:
ДУБИНСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1974 года рожде-

ния, ООО «Управляющая компания «Престиж», сантехник, член 
партии ЛДПР, выдвинут Адыгейским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР, место жительства – Краснодарский 
край, г.Краснодар (постановление №42/310-6);

ТАРАН ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ, 1991 года рождения, временно не 
работает, депутат Совета народных депутатов муниципального 
образования "Козетское сельское поселение" на непостоянной 
основе, выдвинут Местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» муниципального образования 
«Тахтамукайский район», место жительства – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Козет (постановление №42/311-6);

ШЕУДЖЕН АСЛАН ЮРЬЕВИЧ, 1971 года рождения, МБОУ 
ДО «Спортивная школа №4» муниципального образования го-
род Краснодар, инструктор-методист, депутат Совета народных 
депутатов муниципального образования "Козетское сельское 
поселение" на непостоянной основе, выдвинут Местным отде-
лением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
муниципального образования «Тахтамукайский район», место 
жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет 
(постановление №42/312-6);

14) зарегистрированы кандидатами в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Шенджийское 
сельское поселение»:

по десятимандатному избирательному округу №1:
ЕМТЫЛЬ АДАМ МАГАМЕТОВИЧ, 1979 года рождения, ООО 

«УК Краснодарское домоуправление-21», заместитель директо-
ра, выдвинут Местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», место жительства – Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а.Шенджий (постановление    №42/313-6);

КОСТИКОВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА, 1983 года рождения, ООО 
«Сити-Мир», администратор, выдвинута Адыгейским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР, место жительства 
– Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский 
(постановление №42/314-6);

МАМИЙ ИНВЕР МЕДЖИДОВИЧ, 1971 года рождения, МБОУ 
«СШ №24» а.Шенджий, завхоз, депутат Совета народных депу-
татов муниципального образования "Шенджийское сельское 
поселение" на непостоянной основе, выдвинут Местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «Единая Россия» му-
ниципального образования «Тахтамукайский район», место жи-
тельства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий 
(постановление №42/315-6);

НАУМЕНКО СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА, 1971 года рождения, 
ООО «Сити-Мир», техслужащая, член партии ЛДПР, выдвинута 
Адыгейским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР, место жительства – Краснодарский край, г.Краснодар (по-
становление №42/316-6);

ТЛЕХУСЕЖ ШАМСУДИН КАЛЬЧЕРИЕВИЧ, 1959 года рождения, 
временно не работает, выдвинут Местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» муниципального 
образования «Тахтамукайский район», место жительства – Крас-
нодарский край, Апшеронский район, г.Апшеронск (постановле-
ние №42/317-6);

ХАЧЕМИЗ РУСЛАН КИМОВИЧ, 1968 года рождения, времен-
но не работает, выдвинут Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», место жительства – Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий (постановление 
№42/318-6).

Т. ЦЫЦЫЛИНА, председатель Территориальной 
избирательной комиссии Тахтамукайского района
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ:
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постановления главы администрации МО 

«Тахтамукайский район» от 01.08.2022г. №757 сообщает о проведении аукциона, состоящего из пяти лотов, на право  заключения до-
говоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, (государственная собственность на которые не разграничена):

   Лот №1- земельный участок площадью 2100 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:3305002:2469, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Дальняя с разрешенным видом 
использования «для индивидуального жилищного строительства»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка устано-
вить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  10%  от кадастровой стоимости земельного участка– 129 696 руб. 00 
коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 3 890 руб. 88коп, размер 
задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 129 696 руб. 00 коп.

 Лот №2- земельный участок площадью 1500 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:33005002:2471, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Бжедугская с разрешенным 
видом использования «для индивидуального жилищного строительства»; начальную цену годовой арендной платы земельного участ-
ка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  10%  от кадастровой стоимости земельного участка– 92 
640 руб. 00 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 2 779 руб. 
20коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 92 640 руб. 00 коп.

Лот №3- земельный участок площадью 1475 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:3305002:2473, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Светлая с разрешенным 
видом использования «для индивидуального жилищного строительства»; начальную цену годовой арендной платы земельного участ-
ка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  10%  от кадастровой стоимости земельного участка– 91 
096 руб. 00 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 2 732 руб. 
88коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 91 096 руб. 00 коп.

Лот №4- земельный участок площадью 1465 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:3305002:2420, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Светлая с разрешенным 
видом использования «для индивидуального жилищного строительства»; начальную цену годовой арендной платы земельного участ-
ка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  10%  от кадастровой стоимости земельного участка– 90 
478 руб. 40 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 2 714 руб. 
35коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 90 478 руб. 40 коп.

Лот №5- земельный участок площадью 4148 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
01:05:3305002:2425, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Новая, 14/1 разрешенным ви-
дом использования «для индивидуального жилищного строительства»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка уста-
новить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  10%  от кадастровой стоимости земельного участка– 256 180 руб. 50 
коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 7 685 руб. 41коп, размер 
задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 7 685 руб. 41 коп.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
по лотам №1-5 

Газоснабжение- АО «Газпром газораспределение Майкоп» предварительно подтверждает техническую возможность подачи 
природного газа для газоснабжения объектов планируемых к размещению на земельных участках. Точка присоединения будет опре-
делена после заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов 
капитального строительства к сети газораспределения, из расчета объема газопотребления и наличия резерва пропускной способ-
ности сетей газораспределения ГРС. 

Водоснабжение: возможность подключения (технологического присоединения) на земельных участках  к инженерно-техноло-
гическим сетям водоснабжения отсутствует, в связи с тем, что на данных земельных участках территории магистраль сетей водоснаб-
жения не проходит. 

 Уточненные технические условия по лотам №1-5 будут подготовлены после получения заявки на технологическое присоедине-
ние от Заказчика – Застройщика и правоустанавливающих документов в сроки, установленные нормативно-правовыми актами для 
рассмотрения такой заявки. Условия по присоединению могут быть изменены на момент получения технических условий и заключе-
ния договора об осуществлении технологического присоединения в зависимости от имеющейся технической возможности.  Размер 
платы за технологическое присоединение будет определен в соответствии с действующими приказами Региональной энергетической 
комиссии – Департаментом цен и тарифов Краснодарского края.

    Сведения, по техническим условиям, указанные  по лотам №1-5 предоставлены ресурсоснабжающими организациями.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лотам №1-5
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ 

(номер по классифи-
катору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-

ИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Индивидуальное 
жилищное строи-
тельство. (2.1)

Размещение жилого дома (отдельно стояще-
го здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати 
метров, которое состоит из комнат и по-
мещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с 
их проживанием в таком здании, не предна-
значенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных 
культур;
размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 500/5000 
кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:
- до жилых зданий - 3 м;
- по фасаду - 5 м;
- в районах существующей застройки:
- минимальные отступы от границ земельных участков допускается 
уменьшать до 1.0 м, при соблюдении технических регламентов и согласии 
владельцев смежных участков.
- жилой дом допускается размещать по красной линии, при соблюдении 
технических регламентов.
- до хозяйственных построек - 1 м с учетом соблюдения требований 
технических регламентов;
- до хозяйственных построек содержащих животных (а также надворных 
санузлов) - 6 м с учетом соблюдения требований технических регламен-
тов;
минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома 
и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных 
участках - 6 м.;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (про-
езда) - 12 м;
септики строятся в границах земельного участка: - минимальный отступ 
от границы соседнего земельного участка - не менее 5 м,
- водонепроницаемые - на расстоянии не менее 5 м от фундамента по-
строек,
- фильтрующие колодцы и бассейны - на расстоянии не менее 8 м от 
фундамента построек;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество этажей зданий - 3 этажа
- высота не более 20 м.
максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%
Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства установлены в статье 35.

Ведение огородни-
чества (13.1)

Осуществление отдыха и (или) выращи-
вания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур; размещение 
хозяйственных построек, не являющихся 
объектами недвижимости, предназначенных 
для хранения инвентаря и урожая сельскохо-
зяйственных культур

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 30 кв. м/ 
250 кв. м (при отсутствии охранных зон) и 5000 кв. м (при наличии 
охранных зон);
размещение объектов капитального строительства запрещено.
указанный вид разрешенного использования устанавливается в отноше-
нии земельных участков, которые не могут быть сформированы в целях 
жилищного строительства в силу ограничений в использовании (недо-
статочная площадь земельного участка или расположение в границах 
охранных зон ЛЭП, охранных зон трубопроводов и т.д.)

Приусадебный уча-
сток личного под-
собного хозяйства
(2.2)

Размещение жилого дома, указанного в 
описании вида разрешенного использования 
с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной про-
дукции;
размещение гаража и иных вспомогательных 
сооружений;
содержание сельскохозяйственных жи-
вотных

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/6000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:
- до жилых зданий - 3 м;
- по фасаду - 5 м;
- в районах существующей застройки:
- минимальные отступы от границ земельных участков допускается 
уменьшать до 1.0 м, при соблюдении технических регламентов и согласии 
владельцев смежных участков.
- жилой дом допускается размещать по красной линии, при соблюдении 
технических регламентов.
- до хозяйственных построек- 1 м с учетом соблюдения требований 
технических регламентов;
- до хозяйственных построек содержащих животных (а также надворных 
санузлов) - 6 м с учетом соблюдения требований технических регламен-
тов;
минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома 
и хозяйственных построек, расположенных на соседних земельных 
участках - 6 м.;
- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (про-
езда) - 18 м;
септики строятся в границе земельного участка: - минимальный отступ от 
границы соседнего земельного участка - не менее 5 м,
- водонепроницаемые - на расстоянии не менее 5 м от фундамента по-
строек,
- фильтрующие колодцы и бассейны - на расстоянии не менее 8 м от 
фундамента построек;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество этажей зданий - 3 этажа
- высота не более 20 м.
максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства установлены в статье 35

Блокированная 
жилая застройка
(2.3)

Размещение жилого дома, имеющего одну 
или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не 
более чем три, при общем количестве со-
вмещенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания 
одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним домом или 
соседними домами, расположен на отдель-
ном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений; обустройство 
спортивных и детских площадок, площадок 
для отдыха

минимальная/максимальная площадь земельных участков на один авто-
номный блок - 200/800 кв. м;
не допускается отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части минимальных размеров земельных участков;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (про-
езда) - 6 м;
минимальные отступы от границ крайних земельных участков в блоки-
ровке - 3 м;
при этом минимальные отступы от границ земельных участков между 
автономными блоками внутри блокировки- 0 м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая 
мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%;

Социальное обслу-
живание
(3.2)

Размещение зданий, предназначенных для 
оказания гражданам социальной помощи. 
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для 
бездомных граждан;
размещение объектов капитального строи-
тельства для временного размещения вы-
нужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами
Размещение зданий, предназначенных для 
служб психологической и бесплатной юри-
дической помощи, социальных, пенсионных 
и иных служб (службы занятости населения, 
пункты питания малоимущих граждан), в 
которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пенсионных 
выплат, а также для размещения обще-
ственных некоммерческих организаций: 
некоммерческих фондов, благотворительных 
организаций, клубов по интересам
Размещение зданий, предназначенных для 
размещения пунктов оказания услуг почто-
вой, телеграфной, междугородней и между-
народной телефонной связи 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/40000 
кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:
- до жилых зданий - 6 м;
- по фасаду - 5 м;
- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (про-
езда) - 18 м; 
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество этажей зданий - 3 этажа 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства установлены в статье 35;

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование 
(3.5.1)

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для просвеще-
ния, дошкольного, начального и среднего 
общего образования (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, художествен-
ные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляю-
щие деятельность по воспитанию, образо-
ванию и просвещению, в том числе зданий, 
спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/40000 
кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:
- от границ участка - 6 м;
- минимальные отступы от красной линии-10м
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства установлены в статье 35;

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-
живание (3.4.1)

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поликлиники, фель-
дшерские пункты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства 
крови, клинические лаборатории)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/40000 
кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:
- от границ участка - 6 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства установлены в статье 35;

Обеспечение за-
нятий спортом в 
помещениях (5.1.2)

Площадки для 
занятий спортом 
(5.1.3)

Размещение спортивных клубов, спор-
тивных залов, бассейнов, физкультурно-
оздоровительных комплексов в зданиях и 
сооружениях
Размещение площадок для занятия спортом 
и физкультурой на открытом воздухе (физ-
культурные площадки, беговые дорожки, 
поля для спортивной игры)

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 
300/5000 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (про-
езда) - 12 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 3м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая 
мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%;

Коммунальное 
обслуживание 
(3.1)

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения населения и 
организаций коммунальными услугами, в 
частности: поставка воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставление услуг связи, отвод 
канализационных стоков, очистка и уборка 
объектов недвижимости

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельных участков -1/10000 кв.м.
минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:
- от границ участка - 1 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 90%.
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
максимальное количество этажей - не более 2 этажей.
Максимальная высота - 22 м.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства установлены в статье 35;

Общее пользование 
территории
(12.0)

Земельные участки общего пользования.
Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 
12.0.1 - 12.0.2

Действие градостроительного регламента не распространяется в грани-
цах территорий общего пользования

Улично-дорожная 
сеть (12.0.1)

Размещение объектов улично-дорожной 
сети: автомобильных дорог, трамвайных 
путей и пешеходных тротуаров в границах 
населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, бульваров, площадей, проездов, 
велодорожек и объектов велотранспортной и 
инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (пар-
ковок) транспортных средств в границах 
городских улиц и дорог, за исключением 
предусмотренных видами разрешенного 
использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а 
также некапитальных сооружений, пред-
назначенных для охраны транспортных 
средств;

Действие градостроительного регламента не распространяется в грани-
цах территорий общего пользования

Благоустройство 
территории (12.0.2)

Размещение декоративных, технических, 
планировочных, конструктивных устройств, 
элементов озеленения, различных видов обо-
рудования и оформления, малых архитектур-
ных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных 
щитов и указателей, применяемых как со-
ставные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Действие градостроительного регламента не распространяется в грани-
цах территорий общего пользования

Хранение автотран-
спорта (2.7.1)

Размещение отдельно стоящих и пристроен-
ных гаражей, в том числе подземных, пред-
назначенных для хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на машино-места 

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков, в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельных участков - 18/50 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (про-
езда) - 3,5 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений
максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 2 
м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:
минимальные отступы от границ земельных участков - 0м; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 
которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 100%;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства установлены в статье 35

2. УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

ВИДЫ РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ
(номер по класси-

фикатору)

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНО-

ГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Религиозное ис-
пользование
(3.7)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для от-
правления религиозных обрядов (церк-
ви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 
мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи 
с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, 
духовные училища)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/50000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границы земельного участка- 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей - 3 этажа;
- максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 50м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Деловое управление 
(4.1)

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказа-
нием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их соверше-
ния между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 500/1000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 4 этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;
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ОФИЦИАЛЬНО
Малоэтажная много-
квартирная жилая 
застройка (2.1.1)

Размещение малоэтажного многоквар-
тирного жилого дома, (дом, пригодный 
для постоянного проживания, высотой 
до 4 этажей, включая мансардный);

минимальная/максимальная площадь земельного участка - 1000 кв. м/не 
подлежит ограничению;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 
24 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 6 м;
максимальное количество надземных этажей зданий - 4 этажа (включая 
мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%;

Рынки 
(4.3)

Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, предназна-
ченных для организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, ярмарка-
выставка, рынок, базар), с учетом того, 
что каждое из торговых мест не распола-
гает торговой площадью более 200 кв.м;
размещение гаражей и (или) стоянок 
для автомобилей сотрудников и посе-
тителей рынка

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 850/50000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 10 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Магазины 
(4.4)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв.м

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 200/1000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Банковская и страхо-
вая деятельность
(4.5)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые услуги

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Общественное пи-
тание 
(4.6)

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания за плату (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, бары)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 3 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Объекты культурно-
досуговой деятель-
ности (3.6.1)

Парки культуры и 
отдыха (3.6.2)

Размещение зданий, предназначенных 
для размещения музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов 
культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, кон-
цертных залов, планетариев

Размещение парков культуры и отдыха

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 500/40000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 6 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 4 этажа; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65%.

Бытовое обслужи-
вание 
(3.3)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, похоронные бюро)

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:
- минимальная/максимальная площадь земельного участка - 200/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- от границ участка - 6 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество надземных этажей зданий - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 65%.
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Гостиничное обслу-
живание
(4.7)

Размещение гостиниц, пансионатов, до-
мов отдыха, не оказывающих услуги по 
лечению, а также иных зданий, исполь-
зуемых с целью извлечения предприни-
мательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного 
проживания в них

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного участка - 600/10000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- до жилых зданий - 3 м;
- по фасаду - 3 м;
- до хозяйственных построек - 3 м с учетом соблюдения требований техниче-
ских регламентов;
- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 18 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество этажей зданий - 3 этажа
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Амбулаторное вете-
ринарное обслужи-
вание (3.10.1)

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без со-
держания животных

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 300/5000 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 
12 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м; максимальное 
количество надземных этажей зданий - 3 этажа (включая мансардный этаж);
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%;

Автомобильные 
мойки (4.9.1.3)

Ремонт автомобилей 
(4.9.1.4)

Размещение автомобильных моек, а 
также размещение магазинов сопут-
ствующей торговли

Мастерские, предназначенные для 
ремонта и обслуживания автомобилей 
(без малярно-жестяных работ),

минимальная/максимальная площадь земельных участков - 100/600 кв. м;
минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 
10 м;
минимальные отступы от границ земельных участков - 3 м;
максимальная высота зданий, строений, сооружений от уровня земли - 5 м;
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
При размещении объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности, 
в условиях сложившейся градостроительной ситуации (при невозможности со-
блюдения размеров ориентировочной санитарно-защитной зоны) необходимо 
обоснование размещения таких объектов с ориентировочными расчетами 
ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на 
атмосферный воздух (шум, вибрация, электромагнитные излучения).
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

Обеспечение 
внутреннего право-
порядка
(8.3)

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует военизи-
рованная служба; размещение объектов 
гражданской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, явля-
ющихся частями производственных 
зданий

предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
в том числе их площадь:
минимальная/максимальная площадь земельного участка - 100/5000 кв.м;
минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- минимальные отступы от границы земельного участка:
- до жилых зданий - 6 м;
- по фасаду - 5 м;
- до хозяйственных построек - 3 м с учетом соблюдения требований техниче-
ских регламентов;
- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 15 м;
предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, 
сооружений:
- максимальное количество этажей зданий - 3 этажа
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 
как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%;
Ограничения использования земельных участков и объектов капитального 
строительства установлены в статье 35;

3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Вспомогательные виды разрешенного использования, допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным 

и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
Виды разрешенного использования объектов: площадки для мусорных контейнеров; детские игровые площадки, площадки от-

дыха, занятия физкультурой и спортом, хозяйственные площадки; оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); защитные 
дорожные сооружения; элементы обустройства автомобильных дорог; специализированные технические средства оповещения и ин-
формации; объекты инженерного обеспечения (водо-, газо-, электроснабжения и т.п.); гараж, киоски, лотки, временные павильоны 
розничной торговли (некапитальные) площадью до 30 кв.м.;

Примечание: При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о по-
жарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, мини-
мальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, 
в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также технические регламенты, градостроительные и строительные 
нормы и Правила.

Размещение навесов должно осуществляться с учетом противопожарных требований и соблюдения нормативной продолжи-
тельности инсоляции придомовых территорий и жилых помещений. Кроме того, устройство навесов не должно ущемлять законных 
интересов соседних домовладельцев, в части водоотведения атмосферных осадков с кровли навесов, при устройстве навесов мини-
мальный отступ от границы участка - 1м., по взаимному согласию смежных землепользователей допускается сокращение указанного 

расстояния.
Хозяйственные постройки должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли, с целью предотвращения подтопления со-

седних земельных участков и строений. Допускается не выполнять организованный сток воды с кровли при условии, когда смежные земель-
ные участки находятся на одном уровне и между строениями, расположенными на соседних земельных участках, расстояние не менее 4м.

Минимальное расстояние от границ участка до строений, а также между строениями:
При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м. от границы соседнего участка, следует 

скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений на 
смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию домовладельцев при новом строительстве с учетом противо-
пожарных требований;

от границ соседнего участка до открытой стоянки - 1 м.;
от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража - 1 м. В условиях тесной застройки допускается при соблюдении техни-

ческих регламентов и действующих норм размещение гаража по красной линии. При этом запрещается устройство распашных ворот;
размещение гаражей допускается по красной линии застройки (ворота гаражей должны быть раздвижными или открываться 

внутрь), хозяйственные постройки следует располагать в глубине участка без выноса на красную линию застройки;
минимальный отступ от границ соседнего участка до вспомогательных строений (бани, гаражи и других) - 1 м; 
от септиков до фундаментов зданий, строений, сооружений - не менее 5м., от фильтрующих колодцев, бассейнов - не менее 8 м.;
от септиков, фильтрующих колодцев и бассейнов до границы соседнего земельного участка, и красной линии - не менее 4 м. и 

7 м. соответственно, расстояние от красной линии допускается сокращать до 1 м. при соблюдении технических регламентов и других 
действующих норм;

от границ соседнего участка до стволов высокорослых деревьев - 4 м;
от границ соседнего участка до стволов среднерослых деревьев - 2 м;
от границ соседнего участка до кустарника - 1 м;
- от границы соседнего участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1.
Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или 

двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50.
Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м.
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и стен вспомогательных (хозяйственных) строений, сооружений, расположенных 

на соседних земельных участках - не менее 6 м.
от туалета до стен соседнего дома при отсутствии централизованной канализации - не менее 12 м, до источника водоснабжения 

(колодца) - не менее 25 м.
Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. Отмостка зданий должна быть 

не менее 0,8 м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.
При необходимости облицовки стен существующего жилого дома, расположенного на приусадебном участке, на расстоянии ближе 

1,5 метра (но не менее 1 метра) от границы соседнего земельного участка, кирпичной кладкой толщиной 120 мм, разрешается выполнять 
данные работы без согласия владельцев соседних земельных участков. Также не требуется согласие совладельцев земельного участка, на 
котором расположен жилой дом при условии, если облицовываемый жилой дом не находится в общей долевой собственности.

Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних 
земельных участков и строений.

Иные показатели застройки для индивидуальных и блокированных жилых домов:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся линии застройки. 
3. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к жилым домам при изоляции их от жилых комнат не 

менее чем тремя подсобными помещениями, при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, 
расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
5. При размещении отдельно стоящего или встроено-пристроенного объекта общественного назначения на индивидуальном 

земельном участке, допускается располагать его по линии застройки, красной линии, при условии возможности устройства гостевой 
автостоянки.

6. Изменение общего рельефа участка, осуществляемое путем выемки или насыпи, ведущее к изменению существующей водо-
отводной (дренажной) системы, к заболачиванию (переувлажнению) смежных участков или нарушению иных законных прав их вла-
дельцев, не допускается. При необходимости изменения рельефа должны быть выполнены мероприятия по недопущению возможных 
негативных последствий.

7. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних 
земельных участков и строений.

8. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка. Отмостка зданий должна 
быть не менее 0,8 м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

9. При необходимости облицовки стен существующего жилого дома, расположенного на расстоянии ближе 1,5 метра (но не ме-
нее 1 метра) от границы соседнего земельного участка, кирпичной кладкой толщиной 120 мм, разрешается выполнять данные работы 
без согласия владельцев соседних земельных участков. Также не требуется согласие совладельцев земельного участка, на котором 
расположен жилой дом, при условии, если облицовываемый жилой дом не находится в общедолевой собственности.

10. На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах отведенного участка.
На территории малоэтажной застройки на участках запрещается строительство гаражей для грузового транспорта и транспорта для 

перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта с максимальной разрешенной массой не более 3,5 тонн.
11. Расстояния:
- от площадок с контейнерами для отходов, до границ участков жилых домов, детских учреждений не менее 50 метров;
- от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов - не менее 15 метров;
- от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов - не менее 10 метров;
- от края лесопаркового массива до границ ближних участков жилой застройки - не менее 30 метров.
12. Допускается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства и 

размеров земельных участков в установленном Градостроительным кодексом порядке при предоставлении соответствующего обо-
снования (предоставлении расчета, выполненного проектной организацией на основании требований технических регламентов, стро-
ительных норм и правил, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации).

13. Должны соблюдаться противопожарные требования в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной 
безопасности №123-ФЗ». Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных 
групп населения должны соблюдаться в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. 

14. Цветовое решение кровли должно выполняться от красного оттенка до коричневого при строительстве на вновь сформиро-
ванных земельных участках согласно «Схеме цветового решения кровель в муниципальном образовании «Тахтамукайское сельское 
поселение»» в соответствии с документацией по планировке территории.

Требования к ограждению земельных участков:
- ограждения земельных участков со стороны улицы должны выполняться в соответствии с проектом, согласованным органом, 

уполномоченным в области архитектуры и градостроительства; 
- высота ограждения земельных участков должна быть не более 2,5 метров; 
- ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны территорий общего пользования. На стороне забора, смежного 

с соседним участком, ворота устанавливать запрещается.
- ограждения между смежными земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,3 м от уровня 

земли (из материалов, соответствующих ГОСТам); высотой не более 2м.
- допускается устройство функционально оправданных участков сплошного ограждения (в местах интенсивного движения транс-

порта, размещения септиков, мусорных площадок и пр.).
- по взаимному согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений из качественных и эсте-

тически выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения до 100 мм ограждение допускается устанавливать 
по центру межевой границы участка, при большей толщине конструкции - смещать в сторону участка инициатора ограждения на 
величину превышения указанной нормы;

- характер ограждения земельных участков со стороны улицы должен быть выдержан в едином стиле как минимум на протяже-
нии одного квартала с обеих сторон улиц.

Проектные и строительные работы вести в соответствии с установленными параметрами разрешенного строительства (рекон-
струкции), а также требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов, действую-
щих на территории Российской Федерации.

Допускается отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства и разме-
ров земельных участков в установленном Градостроительным кодексом порядке при предоставлении соответствующего обоснования 
(предоставлении расчета, выполненного проектной организацией на основании требований технических регламентов, строительных 
норм и правил, других нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации).

Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Тахтамукайский район». 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников.
Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих во временное пользование по следующим реквизитам:
Получатель – УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» л/сч. 

05763001070), ИНН 0106011588, КПП 010701001, ОКТМО 79630420. Расчетный счет №  03232643796300007600 в отделение НБ Респ. 
Адыгея Банка России г. Майкоп, БИК 017908101

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организаторов аукциона.
Заявки от участников принимаются  с 10.08.2022г. до 08.09.2022г. с 9 ч.00м. до 12 ч. 00м. (форма заявки прилагается) по адресу: 

Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, кабинет отдела земельно-имущественных отношений. К аук-
циону допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с приложением ниже перечисленных 
документов и обеспечивших своевременное перечисление задатка:

- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка (форма заявки прилагается);

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
-    документы, подтверждающие внесение задатка;
В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрация МО «Тахтамукайский район»  

запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, 
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Последний срок подачи заявок 12.00 часов 08.09.2022года.                     
Участники аукциона будут определены 12.09.2022года в 15 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных до-

кументов претендентов будет принято решение о признании претендентов участниками аукциона или отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе самостоятельно.
Аукцион состоится 14.09.2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. Тахтамукай, ул. 

Гагарина, 2, актовый зал администрации МО «Тахтамукайский район».
Итоги аукциона подводятся 14.09.2022 года после его окончания. Победителем аукциона признается участник, предложивший 

наибольший ежегодный размер арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии и победителем аукциона и который 

является основанием для заключения с победителем договора аренды земельного участка (форма договора аренды прилагается). 
Победителю аукциона в десятидневный срок с момента подписания протокола о результатах проведения аукциона направляются  три 
подписанных проекта  договора аренды земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона подлежит опубликованию в средствах массовой информации в трехдневный срок со 
дня принятия такого решения.

В соответствии с п.п.17 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от  10.02.2010г. №67, условия аукциона, порядок 
и условия заключения договора аренды земельного участка являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в 
аукционе является акцептом такой оферты.

 Приложения: условия и порядок проведения аукциона; форма заявки об участии в аукционе; проект договора аренды земель-
ного участка.

За дополнительной информацией и условиями аукциона обращаться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,  тел. 8(87771)94-4-07. 
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Согласие 9

ОФИЦИАЛЬНО
Э. АБРЕ, зам.главы администрации МО «Тахтамукайский район»                                                                                              

Условия и порядок проведения  аукциона, состоящего из пяти лотов, на право заключения договоров аренды сроком на 
двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, (ул. 
Бжедугская, ул. Дальняя, ул. Светлая, ул. Новая, 14/1)

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в отношении заявителей - юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном рее-
стре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Администрация муниципального образования «Тахта-
мукайский район» обязана возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными закона-

ми не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-

цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

9. Комиссия по проведению торгов  ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать 
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных за-
датках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается комиссией по проведению торгов не 
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляется уведом-
ления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

11. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»  обязана вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения  заявок на участие в аукционе.

12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация МО 
«Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукци-
она условиям аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по проведению торгов. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в администрации МО 
«Тахтамукайский район». В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 

предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для 

гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, 

размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).
16. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 

данного протокола.
17. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок, который определяется в следующем порядке:
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены годовой арендной 

платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
-  участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 

цены годовой арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной 
платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- так же, в ходе проведения аукциона допустимо предложение участком (ками) аукциона повышение цены на сумму, кратную 
«шагу аукциона». В этом случае, аукционист объявляет размер арендной платы, предложенный участником аукциона и называет 
номер билета такого участника аукциона. Затем аукционист  объявляет увеличенный размер арендной платы, предложенный таким 
участником на  «шаг аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом размером 
арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет размер арендной 
платы и номер билета победителя аукциона.

18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона администрация МО «Тахтамукайский рай-
он» возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

20. Администрация МО «Тахтамукайский район» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего условия, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке  договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

22. Администрация МО «Тахтамукайский район»  вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления 
им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» ука-
занные договора (при наличии указанных лиц). 

23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов ука-
занных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию МО «Тахтамукайский район», администрация МО «Тахта-
мукайский район» предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

24. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в администрацию МО «Тахтаму-
кайский район» подписанные им договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации.

25. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в течение тридцати дней со дня направления им администрацией МО «Тахтамукай-
ский район» проекта указанного договора, не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» указанные 
договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет све-
дения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ            
         (заполняется претендентом (его полномочным представителем)                                             
         Претендент - физическое лицо     юридическое лицо                                                   
______________________________________________________________________
                               (ФИО/наименование претендента)
(для физических лиц) 
Документ, удостоверяющий личность:________________________________ серия _____________ N _____________, выдан  "____"__________ _______г.
______________________________________________________________________
                                          (кем выдан) 
ИНН (при наличии)______________________________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридического лица: _________________________________________________________
серия _________ N _________, дата регистрации  "____"________ ______г.
Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________ Место выдачи ________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: _____________________
______________________________________________________________________

Телефон _______________ Факс _______________ Индекс __________________
Банковские реквизиты  претендента:
расчетный (лицевой) счет N ___________________________________________
в ____________________________________________________________________
корр. счет N ____________________________________ БИК _______________, ИНН __________________________________________________________________
Представитель претендента ____________________________________________
______________________________________________________________________ 
                        (ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от  "____"_________ _____г. N ____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или документа о государственной регистра-

ции в качестве юридического лица представителя - юридического лица: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________                    

      (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)  
    1. Изучив данные извещения, опубликованные об объекте,____________________________________________________________
                                                                                                                 (наименование и адрес объекта)   
изъявляю желание принять участие в аукционе.
    2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор аренды  земельного участка в установ-

ленные сроки.
    3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора аренды земельного участка, либо 

не соблюдения мною условий и порядка содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном 
извещении, а также порядка проведения аукциона, установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного 
мною задатка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, соответствующая инфор-
мация будет направлена в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для 
включения меня в реестр недобросовестных участников аукциона.

    4. Подтверждаю свое согласие, (а также согласие представляемого мною лица) на обработку персональных данных
    5. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________
Дата "____" _____________ 2022г.
Заявка принята:  
Дата "____" _____________ 2022г. в ____ч. ____мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________
Руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации МО «Тахтамукайский район» Ф.Р.Татлок

ПРОЕКТ
ДОГОВОР аренды земельного участка
а. Тахтамукай                   «___» _________  2022г.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы 

администрации района Савв Аскера Хаджумаровича, действующего на основании Устава муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» и  победитель аукциона,  именуемый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.Настоящий договор аренды земельного участка, именуемый в дальнейшем «Договор», составлен в соответствии со ст.39.11-

39.12 Земельным кодексом Российской Федерации,  постановлением главы администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район»   № 757 от 01.08.2022года «О проведении  аукциона, состоящего из пяти лотов, на право заключения договоров 
аренды сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахта-
мукай, (ул. Бжедугская, ул. Дальняя, ул.Светлая, ул. Новая, 14/1)», протоколом от _________2022г. о результатах торгов в форме аукциона 
(либо протокола рассмотрения заявок), состоящего из пяти лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет 
земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, (ул. Бжедугская, ул. Дальняя, 
ул.Светлая, ул. Новая, 14/1).

1.2.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду  земельный участок (далее - Участок) общей площадью …. кв.м. из 
категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:33005002:..., расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район,, а. Тахтамукай, ул.………., с разрешенным видом использования «для индивидуального жилищного строительства». 

2. Срок Договора
2.1.Срок аренды Участка устанавливается (в течение двадцати лет) с ________________г. по ______________г.
2.2.Договор подлежит  государственной регистрации в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра  по Республике Адыгея.       
3.Арендная плата
3.1.Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается в размере, предложенном победителем аукциона, в соот-

ветствии с Протоколом  результатов аукциона (либо протоколом рассмотрения заявок),  и составляет ______________ руб. ________ коп.
3.2. Сумма арендной платы, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся по результатам аукциона уплачивается за первый год 

аренды и должна поступить от победителя в течение 10 дней со дня заключения договора, указанные в п.3.3. реквизиты договора аренды. 
3.3.Во второй и последующие годы арендная плата вносится Арендатором ежеквартально равными долями в срок не позднее 10 

числа месяца следующего за кварталом  путем перечисления на расчетный счет № 03100643000000017600 отделение- НБ Республика 
Адыгея БИК 017908101 ИНН 0106011588, КПП 010701001 Управление федерального казначейства по Республике Адыгея г.Майкоп 
(Администрация МО «Тахтамукайский район») ОКТМО 79 630 420 код 909 1 11 05013 05 0000 120 (Арендная плата и поступления от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли государственная собственность на которых не разграничена, расположен-
ных в границах поселений)  

3.4. Размер арендной платы определен по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
оформленным Протоколом результатов аукциона (либо протокола рассмотрения заявок) от ___________2022г., который является не-
отъемлемой частью Договора.

3.5.Размер арендной платы установлен на момент подписания Договора и в дальнейшем  не может изменяться в связи с инфляцией 
и индексацией цен и в связи с изменениями и дополнениями, вносимыми в действующее законодательство и нормативные акты РФ и РА.  

3.6.Неиспользование земельного участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендной платы.
3.7. В случае предоставления в собственность земельного участка в течение первого года аренды, размер уплаченной арендной 

платы за первый год аренды не подлежит возврату.
4. Права и обязанности Сторон
4.1.Арендодатель имеет право:
4.1.1.Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также 

при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за один квартал.
4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора.
4.2.Арендодатель обязан:
4.2.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема – передачи. 
4.2.3.Письменно  в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы, 

указанных в п.3.2. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1.Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.  
4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля 

доступ на Участок по их требованию.
4.4.5.После подписания Договора  произвести его  государственную регистрацию в Тахтамукайском отделе Управления Росрее-

стра по Республике Адыгея. В случае отсутствия государственной регистрации в установленный срок, договор считается незаключен-
ным, а переданный земельный участок подлежит изъятию.

4.4.6.Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7.Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилега-
ющих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

4.4.8.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об  изменении своих реквизитов (юридический и фактический адре-
са, изменение организационно-правовой формы, переименование, банковские реквизиты и т.п.) посредством направления новых рекви-
зитов в адрес Арендодателя заказным письмом с уведомлением. При отсутствии такого уведомления документы, связанные с исполнением 
настоящего Договора, направляются по последнему известному Арендодателю адресу Арендатора и считаются доставленными.

4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации и Республики Адыгея.         

5. Ответственность сторон.
5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-

ции и Республики Адыгея.
5.2.В случае не внесения арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендатору начисляется пеня в размере 

1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России за каждый календарный день просрочки исполнения обя-
зательства по уплате арендной платы.

5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством РФ и РА.

6. Изменение, расторжение и прекращение  Договора.
6.1. В соответствии с п.п.16 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от 10.02.2010г. №67, при заключении и испол-

нении Договора изменение условий Договора,  по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.
6.2. Договор может быть  расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.4.1.1.
6.3.При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством РФ и РА.
8. Особые условия Договора
8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагается на Арендатора.
8.2. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у 

Сторон, один экземпляр хранится в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по РА.
9. Адреса и реквизиты Сторон
 Арендодатель: Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»
                          РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,2 
Арендатор:  …………………..                          
10. Подписи Сторон
Арендодатель:   Главы администрации
                              МО «Тахтамукайский район»
                              Савв А.Х _____________________
                                                                     (Ф.И.О.)  (подпись)
 М.П.
Арендатор:      ………………………. _____________________                                                                                                                                                                                                                    

                                 (подпись)
Приложения к Договору:
  - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости;
- протокол результатов аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (либо рассмотрения заявок) от 

_________2022г.;
- акт приема – передачи
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ОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ от 28.07.2022г. № 144
Об утверждении порядка установления льготной арендной платы и ее раз-

меров лицам, владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, 
находящимися в собственности муниципального образования «Тахтамукайский 
район», вложившим свои средства в работы по сохранению объектов культур-
ного наследия и обеспечившим выполнение этих работ

Принято 28.07.2022г. на 59-й сессии Совета народных депутатов 
муниципального образования  «Тахтамукайский район» 4-го созыва. 

а.Тахтамукай
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации», а также Уставом муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» решил:

Утвердить порядок установления льготной арендной платы и ее размеров лицам, 
владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в соб-
ственности муниципального образования «Тахтамукайский район», вложившим свои 
средства в работы по сохранению объектов культурного наследия и обеспечившим 
выполнение этих работ, согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие».
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

А. САВВ, глава муниципального образования
«Тахтамукайский район»                                                               

 Приложение к Решению  Совета  народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» №144 от 28.07.2022г.

ПОРЯДОК установления льготной арендной платы и ее размеров лицам, 
владеющим на праве аренды объектами культурного наследия, находящимися в 
собственности муниципального образования «Тахтамукайский район», вложив-
шим свои средства в работы по сохранению объектов культурного наследия и 
обеспечившим выполнение этих работ

Настоящим Порядком определяется установление льготной арендной платы и ее 
размеров физическим или юридическим лицам, владеющим на праве аренды объ-
ектами культурного наследия, находящимися в собственности муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район»  (далее - объект культурного наследия), вложившим 
свои средства в работы по сохранению объекта культурного наследия, предусмотрен-
ные статьями 40 - 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ), и обеспечившим 
выполнение этих работ в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года 
№ 73-ФЗ (далее соответственно - льготная арендная плата, арендатор).

Решение об установлении льготной арендной платы принимается администраци-
ей муниципального образования, которая является арендодателем по договору арен-
ды объекта культурного наследия (далее - администрация, арендодатель).

Основанием для установления льготной арендной платы является вложение 
арендатором своих средств в работы по сохранению объекта культурного наследия, 
предусмотренные статьями 40 - 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ, и обеспечение их выполнения в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ.

Льготная арендная плата не устанавливается в следующих случаях:
наличие у арендатора задолженности по уплате арендных платежей, предусмо-

тренных договорами аренды соответствующего объекта культурного наследия;
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия вследствие не-

соблюдения арендатором охранных обязательств.
Льготная арендная плата устанавливается на основании следующих документов:
заявление арендатора, в том числе в форме электронного документа, подписан-

ного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - заявление);
копия договора аренды объекта культурного наследия (части объекта культурного 

наследия) (представляется в администрацию по желанию арендатора);
охранное обязательство;
документы, подтверждающие проведение и выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия:
разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
сметно-финансовые расчеты проведения работ, выполненных на основе базово-

го уровня цен, установленных в задании на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, с положительным заключением экспертизы о достоверности 
определения сметной стоимости в случаях, установленных частью 2 статьи 83 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, полученным в установленном порядке 
(далее - сметно-финансовый расчет);

отчет о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия;
акт приемки работ по сохранению объекта культурного наследия (далее - акт).
Заявление от арендатора об установлении льготной арендной платы администра-

ция рассматривает в течение 30 календарных дней со дня его поступления с приложе-
нием документов, указанных в п. 5 настоящего Порядка.

Положительное (отрицательное) решение на право установления льготной 
арендной платы направляется арендатору в течение пяти календарных дней со дня 
окончания рассмотрения представленных документов.

Отрицательное решение на право установления льготной арендной платы при-
нимается в случае, указанном в пункте 4 настоящего Порядка, а также в случае непред-
ставления арендатором документов, указанных в подпунктах 2-4 пункта 5 настоящего 
Порядка.

Арендодатель (администрация), в случае принятия положительного решения го-
товит дополнительное соглашение к договору аренды объекта культурного наследия, 
в котором указываются размер льготной арендной платы и срок, на который она уста-
навливается.

Указанное дополнительное соглашение подписывается сторонами в течение 20 
календарных дней со дня принятия администрацией положительного решения об 
установлении льготной арендной платы.

Размер льготной арендной платы рассчитывается с учетом расходов арендатора 
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (далее - сумма 
расходов арендатора).

Суммой расходов арендатора признается затраченная на выполнение работ сум-
ма, подтвержденная актом и рассчитанная согласно сметно-финансовому расчету.

Годовой размер льготной арендной платы определяется по формуле:
У АП = АП х 0,3,
где: АП - годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды 

(руб./год);
0,3 - коэффициент расчета размера льготной арендной платы.
Срок (в годах), на который устанавливается льготная арендная плата, определя-

ется по формуле:

где: СРА - сумма расходов арендатора (руб.);
АП - годовой размер арендной платы в соответствии с договором аренды (руб./

год); УАП - годовой размер льготной арендной платы (руб./год). 

РЕШЕНИЕ от 28.07.2022г. №143 Об утверждении порядка установления 
льготной арендной платы лицам при предоставлении в аренду неиспользуемых 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, являющихся собственностью  муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» и находящихся в неудовлетворительном состоянии

Принято 28.7.2022г. на 59-й сессии  Совета народных депутатов 
муниципального образования  «Тахтамукайский район» 4-го созыва. 

а.Тахтамукай
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», а также Уставом муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Совет депутатов муниципального образования «Тахтамукай-
ский район»решил:

1. Утвердить порядок установления льготной арендной платы лицам при предо-
ставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации, являющихся собственностью муници-
пального образования «Тахтамукайский район»и находящихся в неудовлетворитель-
ном состоянии, согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие».
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

А. САВВ, глава муниципального образования
«Тахтамукайский район»                                                               

   Приложение к Решению Совета народных депутатов  
МО «Тахтамукайский район» №143 от 28.07.2022г.

ПОРЯДОК установления льготной арендной платы лицам при предостав-

лении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных 
в единый Государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов российской федерации являющихся собственно-
стью муниципального образования «Тахтамукайский район» и находящихся в 
неудовлетворительном состоянии

Настоящий Порядок определяет порядок установления льготной арендной платы 
и ее размеры физическим или юридическим лицам при предоставлении в аренду не-
используемых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, являющихся собственностью муниципального образования  
 и находящихся в неудовлетворительном состоянии (далее - объекты культурного на-
следия), а также порядок расторжения договоров аренды таких объектов культурного 
наследия (далее - договоры аренды).

Объекты культурного наследия, отнесенные к объектам культурного наследия, на-
ходящиеся в неудовлетворительном состоянии, предоставляются в аренду по резуль-
татам проведения аукциона на право заключения договора аренды (далее - аукцион) 
администрацией (далее - организатор аукциона).

В составе информации о проведении аукциона, помимо иной информации, пред-
усмотренной законодательством Российской Федерации, размещаются:

а) основные характеристики предлагаемого в аренду объекта культурного насле-
дия, включая техническое состояние такого объекта и описание предмета его охраны 
в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федераль-
ного закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон);

б) проект договора аренды;
в) перечень основных работ по сохранению объекта культурного наследия;
г) обязательство арендатора провести работы по сохранению объекта культур-

ного наследия в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи объекта культурного 
наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации 
по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий 2 лет со дня пере-
дачи его в аренду;

д) обязательство арендатора получить и предоставить арендодателю независи-
мую гарантию исполнения обязанности провести работы по сохранению объекта куль-
турного наследия в объеме, определяемом исходя из стоимости работ по сохранению 
объекта культурного наследия (не менее 35 процентов), указанной в согласованной в 
установленном порядке проектной документации на проведение таких работ (далее - 
независимая гарантия), в срок, не превышающий одного месяца со дня согласования в 
установленном порядке проектной документации.

После объявления аукциона заинтересованное в заключении договора аренды 
лицо ( далее - заявитель) представляет организатору аукциона для участия в аукционе 
помимо иных документов, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, заявление, в котором указывается следующая информация:

а) полное и сокращенное наименования и организационно-правовая форма за-
явителя, его местонахождение, банковские реквизиты - для юридического лица;

б) фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, данные документа, удостоверяю-
щего личность, - для физического лица;

в) сведения об объекте культурного наследия, в отношении которого предполага-
ется заключение договора аренды;

г) обоснование цели аренды объекта культурного наследия.
Основанием для отказа в допуске к участию в аукционе является одно из следу-

ющих обстоятельств:
а) наличие задолженности по внесению арендной платы в отношении другого 

объекта культурного наследия, в том числе объекта, не находящегося в неудовлетво-
рительном состоянии, арендатором которого является заявитель, за 2 и более периода 
оплаты аренды, которые предусмотрены договором аренды;

б) наличие задолженности у заявителя по обязательным платежам в федераль-
ный и (или) местный бюджет;

в) наличие документов, выданных органом исполнительной власти Республики 
Адыгея, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, о выявленных нарушениях 
охранного обязательства, предусмотренного статьей 47.6 Федерального закона, в от-
ношении другого объекта культурного наследия, в том числе не находящегося в не-
удовлетворительном состоянии, арендатором или собственником которого является 
заявитель.

При проведении аукциона начальный размер арендной платы устанавливается в 
сумме ! рубль в год за один объект культурного наследия.

Определенный по результатам проведения аукциона размер арендной платы 
увеличению в период действия договора аренды не подлежит.

После полного исполнения арендатором обязанности провести работы по со-
хранению объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством, 
предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона, в срок, не превышающий 7 лет 
со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду, включая срок 
подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта куль-
турного наследия, не превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду, арендатор 
приобретает право сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем) и пре-
доставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование в соответствии 
с законодательством Российской Федерации при условии письменного уведомления 
арендодателя.

При наличии обстоятельств, свидетельствующих о неспособности арендатора 
подготовить и согласовать проектную документацию по сохранению объекта культур-
ного наследия в срок, не превышающий 2 лет со дня передачи его в аренду, либо 
провести работы по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с ох-
ранным обязательством в срок, не превышающий 7 лет со дня передачи указанного 
объекта культурного наследия в аренду, арендодатель направляет арендатору требо-
вание устранить выявленные нарушения в рамках сроков, предусмотренных пунктом 4 
статьи 14.1 Федерального закона.

В случае если арендатор не исполняет указанное требование арендодателя, по-
следний вправе обратиться в суд с иском о расторжении договора аренды в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

При нарушении арендатором обязанности подготовить и согласовать проектную 
документацию по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышаю-
щий 2 лет со дня передачи его в аренду, либо провести работы по сохранению объекта 
культурного наследия в соответствии с охранным обязательством в срок, не превы-
шающий 7 лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия в аренду, 
арендодатель направляет арендатору уведомление об одностороннем расторжении 
договора аренды.

При этом в случае, если нарушение выразилось в неисполнении арендатором 
обязанности провести работы по сохранению объекта культурного наследия, сумма 
независимой гарантии при расторжении договора аренды подлежит уплате арендо-
дателю.

Договор аренды подлежит расторжению в одностороннем порядке арендодате-
лем в соответствии с законодательством Российской Федерации в случае невыпол-
нения арендатором обязательства получить и предоставить арендодателю независи-
мую гарантию, а также по иным основаниям, предусмотренным законом и договором 
аренды.

Условия установления льготной арендной платы:
отнесение объекта культурного наследия к объектам культурного наследия, на-

ходящимся в неудовлетворительном состоянии;
заключение договора аренды на срок не менее 15 лет и проведение арендатором 

работ по сохранению объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетвори-
тельном состоянии, предусмотренных статьями 40 - 45 Федерального закона;

обязательство арендатора о проведении работ по сохранению объекта культур-
ного наследия с установленными требованиями охранного обязательства, предусмо-
тренного статьей 47.6 Федерального закона, в срок, не превышающий семи лет со дня 
передачи объекта культурного наследия в аренду, включая срок подготовки и согла-
сования проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, не 
превышающий двух лет со дня передачи его в аренду;

отказ арендатора от права требовать возмещения стоимости неотделимых улуч-
шений, произведенных арендатором в период действия договора аренды;

право арендодателя на отказ от исполнения договора в одностороннем порядке 
в случае нарушения арендатором условий охранного обязательства, если соответству-
ющие нарушения не устранены в срок, не превышающий шести месяцев со дня уста-
новления факта нарушений.

Информация о проведении аукциона размещается в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федера-
ции, https://torgi.gov.ru/.

В составе информации о проведении аукциона, помимо иной информации, пред-
усмотренной законодательством Российской Федерации, размещаются:

основные характеристики предлагаемого в аренду объекта культурного наследия, 
отнесенного к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном 
состоянии, и описание предмета его охраны в соответствии с охранным обязатель-
ством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона;

проект договора аренды;
обязательство арендатора по подготовке и согласованию проектной документа-

ции по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышающий двух лет 
со дня передачи объекта культурного наследия в аренду;

обязательство арендатора провести работы по сохранению объекта культурного 

наследия в срок, не превышающий семи лет со дня передачи объекта культурного 
наследия в аренду.

При проведении аукциона на право заключения договора аренды в отношении 
объекта культурного наследия начальный (минимальный) размер льготной арендной 
платы устанавливается в размере одного рубля за один квадратный метр объекта куль-
турного наследия в год (без учета НДС). Определенный по результатам проведения 
аукциона размер арендной платы в течение периода действия договора аренды уве-
личению не подлежит.

Льготная арендная плата устанавливается на весь срок договора аренды.
На основании заключенного договора аренды объекта культурного наследия с 

арендатором заключается договор аренды земельного участка, на котором располо-
жен объект культурного наследия, в соответствии с действующим законодательством.

Льготная арендная плата за земельный участок не устанавливается.
При нарушении арендатором обязанности подготовить и согласовать проектную 

документацию по сохранению объекта культурного наследия в срок, не превышаю-
щий двух лет со дня передачи его в аренду, либо провести работы по сохранению 
объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством в срок, не 
превышающий семи лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия 
в аренду, арендодатель направляет арендатору уведомление об одностороннем рас-
торжении договора аренды.

РЕШЕНИЕ от 28.07.2022 г. № 4/59-7 О даче согласия на подписание согла-
шений по передаче полномочий органов местного самоуправления городских и 
сельских поселений в границах муниципального образования «Тахтамукайский 
район» в сфере организации и осуществления мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территорий поселений от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера органам  местного самоуправления муни-
ципального образования  «Тахтамукайский район»

Принято на 59-й сессии Совета  народных депутатов муниципального 
образования  «Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в целях обеспечения оперативного и эффективного осуществления во-
просов местного значения в сфере  организации и осуществления мероприятий по 
гражданской обороне, защите населения и территорий поселений от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, Совет народных депутатов муници-
пального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Дать       согласие     на    подписание       соглашений     по     передаче полно-
мочий органов    местного    самоуправления    городских и  сельских    поселений    
в    границах муниципального     образования     «Тахтамукайский     район»  в сфере  
организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населе-
ния и территорий поселений от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера органам    местного самоуправления муниципального образования «Тахта-
мукайский район»:

- соглашение о передаче муниципальному образованию «Тахтамукайскийрайон» 
полномочий    по    решению    вопросов    местного    значения муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» в сфере  организации и осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение №1);

- соглашение о передаче муниципальному образованию «Тахтамукайскийрайон» 
полномочий    по    решению    вопросов    местного    значения муниципального обра-
зования «Яблоновское  городское поселение» в сфере  организации и осуществления 
мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение №2);

2.Полномочия, указанные в соглашениях, передаются на период с 1 августа 2022 
года по 31 декабря 2022 года.

3.Направить вышеназванные соглашения Главе муниципального образования 
«Тахтамукайский район» для рассмотрения и последующего подписания.

4.Опубликовать настоящее решение в газете «Согласие».
5.Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2022г.

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

О проведении контрольного мероприятия  Контрольно – счетной палатой 
муниципального образования «Тахтамукайский район»                                                                                                         

В соответствии с планом работы Контрольно - счетной палаты  муниципального 
образования   «Тахтамукайский район» на 2022 год проведена выборочная провер-
ка   составления и исполнения бюджета  муниципального образования «Афипсипское 
сельское поселение»  за 2020-2021 годы. 

В ходе проведения проверки составления и исполнения бюджета  муниципаль-
ного образования «Афипсипское сельское поселение»  за 2020-2021 годы проверены 
средства местного бюджета в размере – 55803,6 тыс. руб., из них с нарушением бюд-
жетного законодательства использованы средства в размере – 4625,5 тыс. руб., в том 
числе:

-   нарушение порядка формирования и исполнения бюджета – 2652,4 тыс. руб.;
-   неэффективное расходование бюджетных средств – 1693,0  тыс. руб.;
-  ненадлежащее исполнение условий договора (контракта) – 280,1 тыс. руб.
 1. В    нарушение  п.5 ст. 179.4   Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,  
бюджетные ассигнования  дорожного фонда, не использованные в  2020 году в 

сумме 1473,7 тыс. руб., не учтены при утверждении бюджета на 2021 год, что является 
нарушением  формировании порядка и исполнении бюджета. Необходимо внести из-
менения  в утвержденный бюджет муниципального образования «Афипсипское сель-
ское поселение» на 2022 год по подразделу  0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)» и увеличить бюджетные ассигнования на сумму 1473,7 тыс. руб. 

2. В    нарушение  п.5 ст. 179.4   Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,  
бюджетные ассигнования  дорожного фонда, не использованные в  2021 году в 

сумме 1178,7 тыс. руб.,  не учтены при утверждении бюджета на 2022 год, что является 
нарушением  порядка формировании  и исполнении бюджета. Необходимо внести из-
менения  в утвержденный бюджет муниципального образования «Афипсипское сель-
ское поселение» на 2022 год по подразделу  0409 «Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)» и увеличить бюджетные ассигнования на сумму 1178,7 тыс. руб. 

     3. При проверке операций с безналичными денежными средствами установ-
лено, что в нарушение статей 34, 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
«Афипсипском сельском поселении» допущено неэффективное использование бюд-
жетных средств, выразившихся в расходах по оплате штрафов за несвоевременное  
предоставление сведений в ПФР Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования» от 01.04.1996 года № 27-ФЗ в сумме  1,0 тыс. руб., 
так же уплата налога на имущество за 3 квартал 2019 года в сумме 4,2 тыс. руб., в об-
щей сумме 5,2 тыс. руб., что свидетельствует о нарушении принципа результативности 
и эффективности использования бюджетных средств.

4. Бюджетные ассигнования утверждены на 2021 год, в сумме  1687,8  тыс. руб., 
были направлены на оплату кредиторской задолженности  за 2020 год, что являются 
неэффективным  расходованием  бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации). 

Прочие    нарушения: ненадлежащее исполнение условий договоров (контрактов) 
– 280,1  тыс. руб.:

1. В нарушение статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ установлен факт  не-
соблюдения заказчиком - муниципальным образованием «Афипсипское сельское 
поселение»  сроков оплаты за выполненные работы по устройству металлического 
ограждения и мостика парка «Шапсуг»,  находящегося по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамкайский район, а. Афипсип, ул. К. Х. Жане, 8/2 в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды». По договору подряда от 10 июля 2020 
года   № 2/2020 года   заказчиком нарушен пункт 4.1 договора подряда по перечисле-
нию денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 5 банковских дней с 
момента подписания сторонами договора. Договор подписан сторонами 10 июля 2020 
года оплата произведена муниципальным образованием  «Афипсипское сельское по-
селение» платежным поручением № 241613 от 11.11.2020 года в сумме  280,1 тыс. 
руб. Заказчиком - муниципальным образованием  «Афипсипское сельское поселение» 
нарушены сроки оплаты за выполненные работы  по договору подряда на   сумму  
280,1 тыс. руб.

2. В нарушение части 6 статьи 136 Трудового кодекса Российской Федерации му-
ниципальное образование «Афипсипское сельское поселение» заработная плата за 
первую половину месяца начислялась и выплачивалась без учета фактически отрабо-
танного времени. Табель учета рабочего времени за весь проверяемый период в му-
ниципальном образовании «Афипсипское сельское поселение»  оформлялся за месяц.  

О проведении контрольного мероприятия  Контрольно – счетной палатой 
муниципального образования «Тахтамукайский район»                                                                                                         

В соответствии с планом работы Контрольно - счетной палаты  муниципального 
образования   «Тахтамукайский район» на 2022 год, проведена выборочная проверка 
исполнения законодательства в сфере организации питания учащихся в образователь-
ных и иных детских организациях,   расположенных на территории муниципального 
образования «Афипсипское сельское поселение» муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение «Средняя школа № 8 имени И.Х. Барона», в том числе 
дошкольная группа за 2021 год. 

В  ходе  проведения проверки  исполнения  законодательства в сфере органи-
зации питания учащихся в образовательных  и в  иных детских организациях,   рас-
положенных  на  территории муниципального образования «Афипсипское сельское 
поселение»   в  МБОУ «Средняя школа № 8 имени И.Х.  Барона» а. Псейтук проверены 
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средства в размере - 674,0 тыс. руб. из них с нарушением бюджетного законодатель-
ства использованы средства в размере  - 94,8  тыс. руб.  в том числе:

-    неэффективное  использование бюджетных средств  – 70,3 тыс. руб. 
Средства субсидий, выделенные на выполнение муниципального задания в 2021  

году,  в сумме  70,3 тыс. руб. были направлены на оплату кредиторской задолженности  
за 2020 год и являются  неэффективным  расходованием  бюджетных средств,  (статья 
34 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

2.  Прочие    нарушения:      ненадлежащее   исполнение     условий       договоров 
(контрактов) – 24,5 тыс. руб. 

1. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что заказчиком  
нарушены сроки и порядок оплаты товаров (работ, услуг). Данное нарушение со-
держат признаки состава административного правонарушения «Нарушение срока и 
порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» ответственность за совершение, которого 
предусмотрена ч.1 ст.7.32.5 КоАП РФ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 июня 2022г. №194 пгт.Яблоновский О предостав-
лении гр. Манукову А.В. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Восточная, 57а

В связи с обращением гр. Манукова А.В. (вх. №456 от 01.06.2022) по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке площадью 404 кв. м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с када-
стровым номером 01:05:0200162:149, расположенном по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Восточная, 57а, принадлежащем на праве 
собственности гр. Манукову А.В., государственная регистрация права № 01-01 /004-01 
/004/101/2015-2244/2 от 04.04.2015, а также в связи с рекомендацией комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 28.06.2022, руковод-
ствуясь ч.5 ст.28 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 Градострои-
тельного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении 
положения «О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское 
городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Манукову А.В. 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.Восточная, 57а, площадью 404 кв. м, с раз-
решенным видом использования: «Для строительства жилья», с кадастровым номе-
ром: 01:05:0200162:149, с отступом от границ земельных участков по адресу: пгт.Ябло-
новский, ул.Восточная, 65, ул.Восточная, 59, ул.Восточная, 59/1 и от ул.Восточная, 57 - 1 
м, с учетом соблюдения действующих технических регламентов.

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

теля отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Яблоновское городское поселение» 28 июня 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
28.06.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 404 кв. м, расположенном по адресу: Тахта-
мукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Восточная, 57а. 

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

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опублико-
ванное в газете «Согласие» от 11.06.2022.

Публичные слушания проводятся: 28.06.2022 в 10:00 часов, пгт.Яблоновский, 
ул.Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания:
Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образо-

вания «Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; 
руководитель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель ад-
министрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заместитель пред-
седателя комиссии; руководитель отдела муниципальной собственности и правового 
обеспечения администрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; 
руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; руково-
дитель социально-экономического отдела администрации МО «Яблоновское городское 
поселение» Гоова Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
использования земель Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко 
З.Г. - секретарь комиссии.

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

явителя: Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке площадью 404 кв.м., расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Восточная, 57а, гр.Мануков А.В.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживаю-
щих на рассматриваемой территории.

Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке площа-
дью 404 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Восточная, 57а.

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 слушании не поступило пред-

ложений или возражений по вопросу отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
площадью 404 кв. м. с кадастровым номером: 01:05:0200162:149, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Восточная, 57а, принадлежащего гр. Манукову А.В. с отступом от гра-
ниц земельных участков по ул.Восточная, 65, ул.Восточная, 59, ул.Восточная, 59/1 и от 
ул.Восточная, 57 – 1м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2022г.  № 772  а. Тахтамукай О назначении пу-
бличных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. им. Наш Г.К., зе-
мельный участок 5/1, гр. Чушоковой М.С.

В связи с обращением гр. Чушоковой Мариет Сагидовны (вх. № 2759 от 
19.07.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
№ 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостро-
ительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и за-
стройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 22 августа 2022 года в 10 часов 15 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, на земельном участке площадью 180 кв.м., категории земель: «Земли на-
селённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для установки торгового 
павильона; склады», с кадастровым номером 01:05:2300082:179, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2300082:53 до 1 метра от каждой межи земель-
ного участка, в связи с необходимостью размещения объекта, с учетом уменьшения 
предельных параметров, в связи с неблагоприятной для застройки, конфигурацией 
земельного участка, не позволяющей размещение склада.

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

тамукай, ул. Гагарина, 4.
3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-

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

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2022г.   № 769  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Феде-
рация,  Тахтамукайский район, аул Козет, ул. Адыгейская,61/1 гр. Чистопашину С.Е.

В связи с обращением гр. Чистопашина Сергея Евгеньевича (вх. № 2762 от 
19.07.2022г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселения-
ми вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О созда-
нии комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 22 августа 2022 года в 12 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, на земельном участке площадью 764,0 кв.м., категории земель: «земли 
населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуального 
жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0600007:694, в части разме-
щения объектов капитального строительства, а именно уменьшение отступа от границ 
смежного земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600007:695 до 1 метра, 
в связи с наличием характеристик земельного участка, неблагоприятных для застрой-
ки, а так же с недостаточной шириной фасада для возведения жилого дома, с соблю-
дением пожарного разрыва между жилыми строениями, находящимися на смежном 
участке 01:05:0600007:665. 

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Чистопашина 
С.Е.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации МО «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.07.2022г. № 705 а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на отклонение от  предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  а. 
Новая Адыгея,  ул. Тургеневское шоссе, 20/1Д гр. Ракитянкому Р.Н.

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значе-
ния»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 05.07.2022г. и заключения от 05.07.2022г. о результатах  публичных слушаний, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке с 
кадастровым номером 01:05:2900013:9622, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,  ул. Тургеневское шоссе, 20/1Д, рас-
положенный в территориальной зоне ОД-2. Зона общественного центра местного зна-
чения» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 112 
от 18.11.2021г.), в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:224 
на 2 метра (северной и восточной стороны) и от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:6772 на 2 метра, в связи с производственной необходимостью, 
в связи с производственной необходимостью.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации МО «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
05.07.2022г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» № 594 от 23.06.2022г., опубликованном в общественно 
политической газете «Согласие» № 45 (9999) от 25.06.2022г.и проведенные комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 
от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 Градостроительного Кодекса РФ, 
статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муници-
пального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 
от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постанов-
лением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 
«О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукай-
ский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:9622, согласно Гене-

рального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 114 от 10.12.2021г.) относится к 
категории «земли населенных пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 112 от 18.11.2021г.) земельный участок расположен в территориальной зоне 
«ОД-2. Зона общественного центра местного значения», для которой утверждены 
предельные параметры разрешенного строительства, в виде минимальных отступов 
от границ земельных участков до 3.0 м.

Собственник земельного участка просит разрешить уменьшить предельно до-
пустимые параметры строительства и разместить объект капитального строитель-
ства, а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:224 на 2 метра (северной и восточной стороны) и от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:2900013:6772 на 2 метра, в связи с производственной 
необходимостью, в связи с производственной необходимостью.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же вви-
ду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по 
правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:9622.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 594 от 

23.06.2022г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний:
- сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»;
- собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:2900013:9622 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 12:00 04.07.2022г., в здании отдела архитек-

туры. градостроительства и муниципального земельного контроля администрации 
МО «Тахтамукайский район», по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

 - письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не по-
ступало;

 - подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных 
слушаний – не поступало;

 - в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний по:
- протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 04.07.2022г.

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

бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», 
в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:9622 считать состоявшимися.

 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:9622, 
в части размещения объектов капитального строительства, а именно уменьшение 
отступа от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:224 на 2 метра 
(северной и восточной стороны) и от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:6772 на 2 метра, в связи с производственной необходимостью, в связи с 
производственной необходимостью.

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

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства  05.07.2022г.    а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 594 от 23.06.2022г., опубликованном в общественно 
политической газете «Согласие» № 45 (9999) от 25.06.2022г. и проводятся комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 
от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, а. Новая Адыгея,  ул. Тургеневское шоссе, 20/1Д с кадастровым 
номером 01:05:2900013:9622, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно уменьшение отступа от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:224 на 2 метра (северной и восточной стороны) и от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:2900013:6772 на 2 метра, в связи с производственной 
необходимостью, в связи с производственной необходимостью.

Присутствовали: зам. председателя комиссии  - руководитель отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
Тахтамукайский район С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля админи-
страци  МО Тахтамукайский район С.И. Куиз; члены комиссии:  руководитель отдела 
земельно-имущественных отношений администрации МО  «Тахтамукайский район» 
Ф.Р. Татлок, руководитель юридического отдела администрации МО «Тахтамукайский 
район» С.М. Едиджи, заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО  «Тахтамукайский район» М.А. Яхутль, собственник земель-
ного участка   Ракитянскии Р.Н., заинтересованные лица На публичные слушания не 
явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня:
1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе.
2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения.
3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1  Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Куиз С.И.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:9622, со-

гласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Реше-
нием Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 114 от 10.12.2021г.) 
относится к категории «земли населенных пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский рай-
он» № 112 от 18.11.2021г.) земельный участок расположен в территориальной зоне 
«ОД-2. Зона общественного центра местного значения», для которой утверждены 
предельные параметры разрешенного строительства, в виде минимальных отступов 
от границ земельных участков до 3.0 м.

2. Ракитянский Р.Н.: Прошу предоставить мне разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на моем земельном участке с када-
стровым номером 01:05:2900013:9622, а именно уменьшение отступа от земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:224 на 2 метра (северной и восточной 
стороны) и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6772 на 2 
метра, в связи с производственной необходимостью, в связи с производственной не-
обходимостью.

3.1. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной ситу-
ации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому во-
просу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2900013:9622.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены ко-
миссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ
1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:29800013:9622 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:9622, 
в связи с производственной необходимостью.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в обществен-

но-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.
ru в сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2022г.   № 760  а. Тахтамукай О назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, гр. Ахиджак И.А.

В связи с обращением гр. Ахиджак Ибрама Адамовича (вх. № 2788 от 21.07.2022г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы админи-
страции МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
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ОФИЦИАЛЬНО
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и за-
стройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 22 августа 2022 года в 11 часов 15 минут проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 200 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:3200001:6743, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно уменьшение отступа от границ земельных участков с када-
стровыми номерами 01:05:3200001:6743 и 01:05:3200001:6742 до 1 метра, в связи с тем, 
что планируется блокированная жилая застройка, предусматривающая симметричное 
размещение здания в пределах смежных земельных участков.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Ахиджак И.А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08. 2022г. № 761  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, гр. Ахиджак И.А.

В связи с обращением гр. Ахиджак Ибрама Адамовича (вх. № 2789 от 21.07.2022г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы админи-
страции МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и за-
стройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 22 августа 2022 года в 11 часов 15 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 200 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», с 
кадастровым номером 01:05:3200001:6737, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно уменьшение отступа до 1 метра от фасада и восточной межи, в 
связи с наложением на земельный участок следующих охранных зон: охранная зона ВЛ-
110 кв «Парфюмерная- Юго-Западная», входящая в состав электросетевого комплекса 
ПС -110/35/6 КВ «Южная» с прилегающими ПС и ВЛ, охранная зона ВЛ-110 КВ «Южная-
Западная 2», входящая в состав электросетевого комплекса ПС-110/35/6 кв «Южная» 
с прилегающими ПС и ВЛ, а так же в связи с тем. что в пределах земельных участков 
с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6738, 01:05:3200001:6737, 01:05:3200001:6736 и 
01:05:3200001:6735 планируется блокированная жилая застройка, предусматривающая 
симметричное размещение здания в пределах данных земельных участков.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Ахиджак И.А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2022г. № 762  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, гр. Ахиджак И.А.

В связи с обращением гр. Ахиджак Ибрама Адамовича (вх. № 2790 от 21.07.2022г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положе-
ния о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 22 августа 2022 года в 11 часов 15 минут проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 204 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», 
с кадастровым номером 01:05:3200001:6738, в части размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно уменьшение отступа до 1 метра от фасада и восточной 
межи, в связи с наложением на земельный участок следующих охранных зон: охранная 
зона ВЛ-110 кв «Парфюмерная- Юго-Западная», входящая в состав электросетевого 
комплекса ПС -110/35/6 КВ «Южная» с прилегающими ПС и ВЛ, охранная зона ВЛ-110 
КВ «Южная-Западная 2», входящая в состав электросетевого комплекса ПС-110/35/6 
кв «Южная» с прилегающими ПС и ВЛ, а так же в связи с тем. что в пределах зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6738, 01:05:3200001:6737, 
01:05:3200001:6736 и 01:05:3200001:6735 планируется блокированная жилая застройка, 
предусматривающая симметричное размещение здания в пределах данных земель-
ных участков.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Ахиджак И.А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2022г.  № 763  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, гр. Ахиджак И.А.

В связи с обращением гр. Ахиджак Ибрама Адамовича (вх. № 2794 от 21.07.2022г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы админи-
страции МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и за-
стройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 22 августа 2022 года в 11 часов 15 минут проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 200 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», 
с кадастровым номером 01:05:3200001:6736, в части размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно уменьшение отступа до 1 метра от фасада и восточной 
межи, в связи с наложением на земельный участок следующих охранных зон: охранная 
зона ВЛ-110 кв «Парфюмерная- Юго-Западная», входящая в состав электросетевого 
комплекса ПС -110/35/6 КВ «Южная» с прилегающими ПС и ВЛ, а так же в связи с 
тем. что в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6738, 
01:05:3200001:6737, 01:05:3200001:6736 и 01:05:3200001:6735 планируется блокиро-
ванная жилая застройка, предусматривающая симметричное размещение здания в 
пределах данных земельных участков.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Ахиджак И.А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2022г. № 764  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, гр. Ахиджак И.А.

В связи с обращением гр. Ахиджак Ибрама Адамовича (вх. № 2793 от 21.07.2022г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положе-
ния о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 22 августа 2022 года в 11 часов 15 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, на земельном участке площадью 200 кв.м., категории земель: «Земли 
населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая 
застройка», с кадастровым номером 01:05:3200001:6741, в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно уменьшение отступа до 1 метра от фасада межи, 
в связи с тем, что планируется блокированная жилая застройка, предусматривающая 
симметричное размещение здания в пределах смежных земельных участков.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Ахиджак И.А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08.2022г.  №765  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, гр. Ахиджак И.А.

В связи с обращением гр. Ахиджак Ибрама Адамовича (вх. № 2792 от 21.07.2022г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положе-
ния о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 22 августа 2022 года в 11 часов 15 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, на земельном участке площадью 200 кв.м., категории земель: «Земли 
населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая 
застройка», с кадастровым номером 01:05:3200001:6739, в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно уменьшение отступа до 1 метра от фасада межи, 
в связи с тем, что планируется блокированная жилая застройка, предусматривающая 
симметричное размещение здания в пределах смежных земельных участков.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Ахиджак И.А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.08. 2022г.  №766  а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, гр. Ахиджак И.А.

В связи с обращением гр. Ахиджак Ибрама Адамовича (вх. № 2791 от 21.07.2022г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республи-
ки Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики 
Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градострои-
тельной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы админи-
страции МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и за-
стройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 22 августа 2022 года в 11 часов 15 минут проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 200 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «блокированная жилая застройка», 
с кадастровым номером 01:05:3200001:6735, в части размещения объектов капиталь-
ного строительства, а именно уменьшение отступа до 1 метра от фасада и восточной 
межи, в связи с наложением на земельный участок следующих охранных зон: охранная 
зона ВЛ-110 кв «Парфюмерная- Юго-Западная», входящая в состав электросетевого 
комплекса ПС -110/35/6 КВ «Южная» с прилегающими ПС и ВЛ, а так же в связи с 
тем. что в пределах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:6738, 
01:05:3200001:6737, 01:05:3200001:6736 и 01:05:3200001:6735 планируется блокиро-
ванная жилая застройка, предусматривающая симметричное размещение здания в 
пределах данных земельных участков.

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

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Ахиджак И.А.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Э.Б. Абре.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. САВВ, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «02» августа 2022 г. № 235  пгт. Яблоновский О назна-
чении публичных слушаний  по проекту межевания территории, для земельных 
участков с кадастровыми  номерами 01:05:0200163:1045 и  01:05:0200163:60, рас-
положенной по ул. Связи  в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района  Респу-
блики Адыгея

В соответствии со ст. 28 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а так-
же на основании письма Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градострои-
тельству (вх. № 2481 от 01.08.2022),  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, для земель-
ных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200163:1045 и 01:05:0200163:60, распо-
ложенной по ул. Связи в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея 
(далее Проект). 

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания тер-
ритории, для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200163:1045 и 
01:05:0200163:60, расположенной по ул. Связи в пгт. Яблоновский Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея на 05 сентября 2022 года в 10 часов 00 минут, в кабинете № 
1 Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» 
по адресу: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 41/1.

3. Перечень информационных материалов к проекту межевания:  
 Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории;
 Графические материалы:
чертеж межевания территории;
схема расположения образуемых и изменяемых земельных участков на кадастро-

вом плане территории;
ситуационная схема;
чертеж границ существующих земельных участков и местоположения существу-

ющих объектов капитального строительства;
чертеж границ зон с особыми условиями использования территории и границ 

территории объектов культурного наследия.
. Публичные слушания по проекту межевания территории, для земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 01:05:0200163:1045 и 01:05:0200163:60, расположенной 
по ул. Связи в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея проводят-
ся в порядке, предусмотренном уставом муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение».

. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муници-
пального образования об их проведении до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

. Определить местом проведения открытой экспозиции проекта межевания 
территории, для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200163:1045 
и 01:05:0200163:60, расположенной по ул. Связи в пгт. Яблоновский Тахтамукайского 
района Республики Адыгея, с 05.08.2022 г. по 05.09.2022 г. Посещение экспозиции про-
екта возможно в рабочие дни и в рабочее время.

7. Предложения и замечания, касающиеся межевания территории, для земельных 
участков с кадастровыми номерами 01:05:0200163:1045 и 01:05:0200163:60, располо-
женной по ул. Связи в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея, 
вносятся участниками публичных слушаний, прошедших идентификацию, с 05.08.2022 
г. по 05.09.2022 г.:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний;

в письменной форме в адрес Администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта. 
8. Участниками публичных слушаний по проекту межевания территории, для зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200163:1045 и 01:05:0200163:60, 
расположенной по ул. Связи в пгт. Яблоновский Тахтамукайского района Республики 
Адыгея являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении ко-
торой подготовлен проект, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

8.1. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения.

9. Проект межевания территории, для земельных участков с кадастровыми номе-
рами 01:05:0200163:1045 и 01:05:0200163:60, расположенной по ул. Связи в пгт. Ябло-
новский Тахтамукайского района Республики Адыгея и информационные материалы к 
нему разместить на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» - https://adm-yabl01.ru/.

10. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение».

11. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение»: пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 
41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

12. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение».

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

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

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


