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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

«Фишт-2018» собрал представителей талантливой молодежи
из всех районов Адыгеи

В рамках Года волонтера в
предгорьях Адыгеи прошел слет
талантливой молодежи «Фишт2018». Глава республики Мурат
Кумпилов вместе с участниками
слёта проделал путь по всему горному маршруту от Яворовой поляны, где был дан старт мероприятию, до приюта «Фишт». В походе
также приняли участие члены кабинета министров РА и главы муниципальных образований.
Мероприятие проходило во
второй раз и собрало более 250
человек, представляющих все города и районы Адыгеи.

Центральным событием слёта
стало общение молодёжи с главой
Адыгеи в формате прямого диалога. На вопросы ребят отвечали и
руководители профильных министерств и ведомств республики.
Мурат Кумпилов рассказал об
усилиях республиканской власти
по формированию точек роста в
экономике, которые, в свою очередь, будут благоприятствовать
созданию новых рабочих мест. В
частности, глава республики сообщил о проведённой за последнее время работе по социальноэкономическому
развитию

региона,
строительству
дорог и энергообъектов,
учреждений образования
и здравоохранения, спортивных комплексов. Мурат
Кумпилов подчеркнул, что
эта работа будет продолжена и в дальнейшем. Регион активно участвует в
федеральных программах,
кроме того, множество
проектов планируется реализовать при поддержке
руководства страны в рамках подготовки к празднованию 100-летия государственности Адыгеи.
Большое
внимание
было уделено теме повышения качества образования в регионе, поиску и поддержке талантливой молодёжи, её вовлечению в систему
государственного управления.
Особый акцент сделан на тематике добровольческого движения.
Руководитель региона отметил,
что волонтёрство является одним
из действенных способов в решении задач, связанных с экологическими программами, сохранением
рекреационных ресурсов, объектов национального и культурноисторического наследия.
«В настоящее время на терри-

тории Адыгеи расположено более
трех тысяч самых разных объектов
археологического наследия. При
поддержке Русского географического общества в тесном сотрудничестве с археологами Москвы
и Санкт-Петербурга организована
планомерная работа по изучению и сохранению дольменной
культуры. Также в республике запущен проект «Сохранение самшита колхидского на западном
Кавказе». За два года было высажено более 1 тысячи саженцев
данного растения и впереди еще
кропотливая работа. И здесь роль
волонтеров также очень велика»,
- сказал Мурат Кумпилов».
Глава республики дал положительную оценку работе волонтерских движений и рекомендовал
уделить внимание их популяризации. В этот же вечер Мурат Кумпилов выступил с инициативой
создания волонтерского движения «Сохраним корни», работа
которого будет направлена на
консолидацию усилий по сохранению природного и историкокультурного наследия Адыгеи, в
первую очередь – самшита колхидского и дольменов.
Для участников слёта была организована обширная культурно-

познавательная
программа.
Команды городов и районов представили свои муниципалитеты в
творческих номерах, состязались
на спортплощадках, участвовали
в квесте «7 чудес горы Фишт», совершали восхождения от приюта
к малому Фиштинскому леднику,
Фишт-Оштеновскому перевалу и
озеру Псенодах.
Финалом слёта стала культурнодосуговая программа «Огонь Фишта» с участием артистов государственного ансамбля «Нальмэс»,
творческого объединения «Ошад»
и эстрадных исполнителей.
Общаясь с молодёжью, глава
республики подчеркнул важность
таких встреч и рассказал о планах
по расширению формата слёта до
межрегионального. Так, в следующем году планируется пригласить
на Фишт гостей из Краснодарского края.
«Каждый из вас готов достигать новых высот, вы доказали
свою решимость и целеустремлённость, оказавшись здесь, на
слёте «Фишт - 2018». Уверен, что
вы покорите новые высоты в образовании, спорте, общественной
деятельности, сможете в полной
мере реализовать свои таланты»,
- сказал Мурат Кумпилов.

образование

итоги подведены, приоритеты определены
В канун нового учебного года в Тахтамукайском районе прошло традиционное
августовское совещание педагогов, на котором обсуждались вопросы профессионального мастерства и развития кадрового
потенциала, дана оценка деятельности системы образования района за прошедший
год и определены приоритетные направления работы на будущий.
В совещании приняли участие министр
образования и науки РА Анзаур Керашев,
глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, руководитель управления образования
Махмуд Каратабан, представители городских и сельских поселений, общественных
организаций, работники образовательных
учреждений.
Приветствуя
собравшихся,
Анзаур
Керашев отметил, что именно педагоги
вносят значимый вклад в нравственнопатриотическое воспитание подрастающего поколения. Министр поблагодарил учителей за их непростой самоотверженный
труд и заботу о будущем детей.
Министр образования Адыгеи отметил,
что все вопросы сферы образования находятся под пристальным вниманием орга-

новости

нов государственной власти республики: продолжается работа
по улучшению материальнотехнической базы образовательных учреждений, строятся новые
школы, детские сады, современные спортивные объекты. И все
это, подчеркнул Анзаур Керашев,
должно послужить очередным
импульсом в развитии системы
образования Адыгеи.
- Символично, что сегодняшнее совещание проходит в новой замечательной СШ №27 п.Яблоновский, которая
1 сентября гостеприимно распахнет свои
двери для учащихся. Пополняется и педагогический коллектив: образовательные
учреждения района принимают в свои
ряды 13 молодых специалистов, и я сердечно поздравляю своих коллег и благодарю за то, что они выбрали ответственную,
почетную и очень важную профессию педагога,- сказал Анзаур Керашев.
К участникам совещания обратился глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо.
- От вашего профессионализма зависит
уровень образования и воспитания наших

политика

общество

детей, и мы делаем все для того, чтобы создавать вам достойные условия для работы,
- отметил Азмет Схаляхо. - Только в 20172018 учебном году на систему образования
направлено 645,7 млн.рублей из бюджета
района. Благодаря поддержке и постоянному вниманию главы республики Мурата
Кумпилова в нынешнем году в Тахтамукайском районе произошло немало позитивных перемен: в п.Яблоновском открыта
новая средняя школа на 1100 учащихся,
в а.Тахтамукай – многофункциональный
спортивный центр «Нарт», начато строительство еще одной школы и спортивного
комплекса в п.Энем, планируется строи-

культура

тельство двух новых детских садов в Яблоновском и Энеме. В то же время нам необходимы не только новые школы и детские
дошкольные учреждения, но и педагоги,
учителя, которые дают обширные знания и
воспитывают детей с высокой внутренней
культурой, способных творчески и масштабно мыслить. Спасибо за ваш труд!
Глава района вручил почетные грамоты
педагогам, достигшим высоких результатов
в образовательном процессе.
По итогам совещания принята резолюция, в соответствии с которой определены
приоритетные направления работы системы
образования района в новом учебном году.

экономика

спорт
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юбилеи

40 лет безупречного труда

Уже 40 лет работает Разиет Махмудовна Евтых в Тахтамукайском районном суде. Она из числа людей, бесконечно преданных своему делу, своей профессии.

В 1977 году Разиет окончила среднюю школу и поступила на курсы секретарей-машинисток. Трудовую деятельность начинала в августе 1978 года делопроизводителем в
Тахтамукайском суде. В 1980 году она была переведена на
должность секретаря суда и трудится здесь по сей день.
Разиет Махмудовна очень ответственна и добросовестна. За профессионализм и безупречное исполнение
должностных обязанностей в 1992 году ей был присвоен
третий квалификационный класс юриста, а в 1999 - второй
квалификационный класс.
К 80-летию со дня образования судебной системы
Адыгеи Разиет Евтых была премирована как один из лучших работников судебной системы республики. В 2007
году награждена почетной грамотой Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации за высокие результаты в деле организационного обеспечения
деятельности судов общей юрисдикции и личный вклад
в укрепление органов правосудия. В 2012 году удостоена
почетной грамоты администрации МО "Тахтамукайский
район" за безупречное исполнение своих обязанностей и
в ознаменование 90-летия со дня образования судебной
системы Республики Адыгея. Разиет Махмудовна также награждена медалью к 150-летию судебной реформы. В 2016
году Разиет Евтых вручена почетная грамота управления

Судебного департамента в Республике Адыгея за добросовестное исполнение служебных обязанностей, а в 2017
году она награждена юбилейной медалью «95 лет судам
общей юрисдикции Республики Адыгея».
Разиет Евтых начинала свой трудовой путь с Беретарем
Талием, Митусовым Валерием, Едиджи Симой, Борс Харет,
Еремеевой Аллой, Колмычеком Юрием и другими. Сама
Разиет Махмудовна считает, что если в жизни она чего-то
и достигла, то благодаря именно тем людям, которые были
рядом с ней.
Немало хороших, теплых слов можно услышать об этой
замечательной женщине от коллег: Разиет Махмудовна требовательна к себе и окружающим, ответственный, грамотный работник, добрый наставник для молодежи и всегда
готова прийти на помощь каждому, кто в этом нуждается.
Председатель Тахтамукайского районного суда Владимир Шепель тепло и сердечно поздравил ветерана суда
с профессиональным юбилеем и от всего коллектива пожелал Разиет Махмудовне здоровья, благополучия, удачи
в служебной деятельности, личного счастья. По случаю
знаменательного юбилея Разиет Махмудовне Евтых объявлена благодарность управления Судебного департамента в
Республике Адыгея.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

благотворительность

день радости

В рамках программы «Наши дети – тоже дети» благотворительные организации «Добрые дела» и «Надежда
многодетных семей» совместно с волонтерами организовали поездку в г.Геленджик для малоимущих семей и семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Здесь ребятишки побывали в парке развлечений с
множеством бесплатных аттракционов. В «Доме профессий» дети «поработали» и стоматологами, и поварами, и
полицейскими, которым удалось поймать "настоящего"
преступника, укравшего испеченные юными "поварятами"
сладкие булочки.
Детишки хорошо потрудились и славно отдохнули: стреляли в тире, ели мороженое и пили молочный коктейль
и другие вкусняшки. После парка все поехали на море в
Криницу. Ребят ждала самая большая и долгожданная радость – купание в море…
Вероника Малова, волонтер

прием граждан

Управляющий
отделением ПФР
по Республике
Адыгея ответил на
вопросы жителей
Тахтамукайского района

Управляющий отделением ПФР по Республике Адыгея Аскарбий Кулов провел прием жителей
Тахтамукайского района.
Заданные посетителями вопросы касались, в
основном, размеров пенсий, индексации пенсий
работающим пенсионерам, назначения социальных доплат и, конечно, возможных изменений в
пенсионном законодательстве.
- Сегодня этот вопрос прорабатывается, активная работа по обсуждению законопроекта в регионе ведется с учетом общественного мнения на
всех уровнях и в различных аудиториях и, в случае
принятия каких-либо изменений к действующему
пенсионному законодательству, Пенсионный фонд
обязательно известит об этом население, - отметил
управляющий ОПФР по Республике Адыгея.
Никто из обратившихся в этот день не остался
без внимания. По вопросам пенсионного и социального обеспечения всем гражданам были даны
исчерпывающие консультации и разъяснения.
Личные обращения как к депутату республиканского парламента также не остались без ответа.
- Я считаю своим долгом помочь каждому, кто
обратился ко мне за поддержкой, - подчеркнул
Аскарбий Кулов. - И лично проконтролирую каждое обращение.
Пресс-служба отделения Пенсионного
фонда России по Республике Адыгея

память

истинный патриот родины

Ушел из жизни замечательный человек, старожил поселка Яблоновский, полковник авиации,
почетный гражданин Яблоновского городского поселения Харченко Михаил Иванович.
Михаил Иванович родился в 1936 году на хуторе Яблоновском в простой крестьянской семье.
Окончив 7 классов Яблоновской семилетней школы №6, Миша продолжил обучение в Краснодарской школе №27, одновременно посещая Краснодарский аэроклуб, где смело прыгал с парашютом, летал на планерах, на «фанерных» самолетах.
Окончив школу, Миша успешно сдает экзамены и поступает в Омское военное штурманское
авиационное училище. Вот он уже самостоятельно управляет самолетами Ли-2, ИЛ-12, а после
школы высшей летной подготовки садится за штурвал ТУ-104.
По окончании училища Михаила направляют в авиационный полк города Миргород и как
способного и талантливого молодого офицера назначают помощником командира корабля дальней авиации. Среди товарищей он выделяется волевыми качествами, стремлением к знаниям и
отличным летным мастерством.
Михаил не останавливается на достигнутом: он поступает учиться в Монинскую академию им.
Ю.Гагарина и успешно оканчивает ее. После этого Михаила Харченко назначают заместителем
командира корабля противолодочной авиации БЕ-12. Затем он заместитель начальника летно-методического отдела, где ему
приходится летать на самых современных самолетах.
Михаила Ивановича всегда отличали пунктуальность и аккуратность в работе. При этом подкупало его умение переживать
трудные минуты, держать удар и стремление защищать своих подчиненных.
С 1986 по 1990 годы Михаил Харченко начальник кафедры тактики летной подготовки офицеров-летчиков при Бердянском
центре переподготовки летного состава авиаторов Союза ССР.
За многолетнюю службу Михаил Иванович награжден орденами «За службу родине» 3-й степени, «За выслугу лет» 1-3 степеней, медалями «За доблестный труд», «Ветеран вооруженных сил», девятью правительственными юбилейными медалями.
После развала Советского Союза Харченко уходит на заслуженный отдых. Но и на «гражданке» он не сидел без дела. Михаил
Иванович принимал активное участие в общественной жизни поселка Яблоновский и Тахтамукайского района. На встречах с
учениками школ поселка Михаил Иванович рассказывал детям о военной жизни солдат и офицеров-летчиков, о вылетах на боевых самолетах в горячие точки планеты – Афганистан, Пакистан, Иран и многие другие истории из жизни военных летчиков. Тем
самым он вносил большой вклад в дело воспитания подрастающего поколения в духе гражданственности, интернационализма
и согласия. Михаил Харченко был истинным патриотом своей родины.
Он был прекрасным семьянином. С женой Светланой Николаевной прожил 58 лет, сейчас есть четыре внука и три правнука.
Сын Сергей – майор, внук Михаил – лейтенант, оба военные летчики.
Харченко Михаил Иванович прожил достойную жизнь в пример молодому поколению. Его семья по праву может гордиться
таким отцом и дедушкой. И мы гордимся тем, что учились в школе, жили рядом и вместе работали в общественной организации
Совета ветеранов с таким замечательным человеком. Это действительно тяжелая и невосполнимая утрата.
Светлая память о Михаиле Ивановиче навсегда останется в наших сердцах.
А.Рудаков, В.Суворов, Н.Петрунь, З.Осинская, Л.Воробьева и многие друзья и товарищи
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новости спорта

праздник собирает любителей здорового образа жизни
На стадионе п.Энем состоялось спортивно-массовое мероприятие, посвященное всероссийскому Дню физкультурника.
С поздравительным словом к спортсменам, тренерам, ветеранам спорта и всем сторонникам здорового образа жизни обратился глава МО «Энемское городское поселение» Хизир Хотко.
Он отметил, что в поселении физической культуре и спорту уделяется особое внимание и пожелал собравшимся здоровья и больших побед.
С праздником собравшихся также поздравили директор спортивной школы п.Энем,
мастер спорта СССР по классической борьбе, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Адыгея Сафер Цевгош, мастер спорта СССР по вольной борьбе,
заслуженный работник физической культуры и спорта Кубани и Республики Адыгея Аслан
Тлий и мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике Роман Казаков.
В рамках мероприятия прошли соревнования по мини-футболу среди мужчин, товарищеская встреча по волейболу между командами п.Энем и п.Яблоновский, а также состязания по перетягиванию каната и личное первенство по подниманию гири.
В мини-футболе соревновались 6 команд, состоявшие из жителей п.Энем, а.Тахтамукай
и п.Яблоновский. Матчи получились зрелищными и острыми, чем порадовали собравшихся болельщиков. По итогам турнира победителем стала команда «Здоровье», второе
место занял команда «МРО-Энем» и на третьем месте — команда «Энем».
В матчевой встрече по волейболу победила команда п.Яблоновский.
Сильнейшими в перетягивании каната стали представители команды «Энем».
В соревнованиях по подниманию гири звание сильнейшего в течение многих лет завоевывает Зекох Казбек, второе и третье места - у мастеров спорта, спортсменов Энем-

ской спортивной школы Бекуха Расула и Горлова Александра.
Мероприятие, ставшее уже традиционным в Энемском городском поселении, ежегодно собирает большое количество любителей спорта и последователей физкультурнооздоровительного движения.
В этом году в соревнованиях приняли участие около 100 человек.
Победители и призеры были награждены кубками, грамотами и ценными призами.

открытое первенство по волейболу

В новом спортивном
комплексе «Нарт» прошло
открытое первенство Тахтамукайского района по волейболу среди девушек 2004
г.р. и моложе. В соревнованиях участвовали три команды: спортивной школы №1
(а.Тахтамукай), спортивной
школы №3 (п.Яблоновский)
и спортивной школы города
Адыгейска.
По результатам встречи
победу одержали девушки
Тахтамукайской спортивной
школы №1. Команды-участницы награждены памятными кубками и грамотами.

«Ночь кино» снова в Энеме.
Уже второй год в нашем поселке будет проходить всероссийская акция Фонда кино. Народным голосованием
в интернете были выбраны 3 отечественных фильма. На
этот раз детям покажут сказку «Последний богатырь», а
взрослые смогут посмотреть «Танки» (шпионская история о легендарном Т-34) и «Рубеж» (здесь современный герой неожиданно попадает в 1941 год). 25 августа
приглашаем всех в Дом культуры поселка Энем. Берите
друзей, зовите соседей.
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ. Начало в 17.00. Кроме показов,
вас ждут конкурсы и призы от Группы компаний AXIS.

буква закона

Органами прокуратуры республики
принимаются меры по защите прав
субъектов предпринимательской
деятельности

В первом полугодии 2018 года органами прокуратуры республики принимались необходимые меры для защиты прав хозяйствующих
субъектов, свободы экономической деятельности, снижения административных барьеров.
Выявлено свыше 300 нарушений закона. По принятым в целях их
устранения мерам прокурорского реагирования 75 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности, 34 - к административной ответственности.
После прокурорского вмешательства выплачена задолженность по
исполненным государственным и муниципальным контрактам, которая
составляла 18,9 млн. рублей перед 26 контрагентами.
В 65% случаях прокуратурой отказано в согласовании внеплановой
выездной проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с отсутствием оснований для проведения таких проверок и документов, прилагаемых к заявлениям об их согласовании.
По постановлениям прокуроров в 28 случаях должностные лица
органов государственного и муниципального контроля привлечены к
административной ответственности за нарушение порядка размещения информации о результатах контрольной деятельности, неразмещение в Едином реестре проверок сведений о результатах проведенных
контрольных мероприятий.

Соревнования по самбо

В спортивном комплексе «Нарт» а.Тахтамукай прошло открытое первенство Тахтамукайского района по борьбе самбо
по двум возрастным категориям - юноши 2008 г.р. и юноши
2004г.р. и моложе. В соревнованиях приняли участие более
80 человек из Краснодара и Республики Адыгея.
Лучшими стали борцы Тахтамукайской спортивной школы №1, занявшие больше всех призовых мест.
У спортсменов 2008 г.р. и моложе в своих весовых категориях победителями стали Руслан Бальченко, Казбек Упчежуков (тренер Евгений Демченко), Ислам Тлехусеж, Султан
Тлехусеж, Сальбий Нач (тренер Ахмед Мирза).
Среди юношей 2004 г.р. и моложе лидировали Рамазан
Коблев, Расул Наш (тренер Нурбий Джаримок), Амир Батмен
(тренер Ахмед Мирза), Каплан Кушпов (тренер Рустам Джаримок), Даниил Берестнев (тренер Евгений Демченко).
Победителям и призерам вручены медали и грамоты.

вопрос юристу

Всё необходимое оплатит государство

Мой сосед, одинокий старик, в настоящее время при смерти. Последние годы мы с ним дружили,
и я чувствую себя обязанным проводить его в последний путь как положено. Только вот пенсия моя
еле позволяет сводить концы с концами. Слышал, что можно получить пособие от государства на погребение. Скажите, что входит в этот минимум услуг и как мне получить деньги на похороны соседа?
В. Беляков.

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан
Фаридович Сайфутдинов:

- Гарантированный перечень услуг по погребению установлен статьёй 9 федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ (в редакции от 19 декабря 2016 года) «О погребении и похоронном деле». В него входят
следующие услуги:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
3) перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);
4) погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).
Данные услуги оказываются на безвозмездной основе. Право на их получение имеют супруг (супруга),
родственники, законные представители умершего и иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить
погребение.
Услуги по погребению, предоставляемые сверх
того, что входит в перечень, лицо, взявшее на себя
похороны, оплачивает за свой счёт.
Оказывать услуги по погребению на бесплатПринимает по адресу:
ной основе может муниципальная специализиг. Краснодар,
рованная служба по вопросам похоронного дела,
созданная органами местного самоуправления.
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
При этом качество этих услуг должно соответствоТел. 8-918-346-46-35;
вать требованиям, устанавливаемым, опять же, органами местного самоуправления.
sairus-law@yandex.ru
Таким образом, если вы стеснены в средствах,
но хотите взять на себя погребение умершего соседа, вам следует обратиться в муниципальную службу, занимающуюся похоронным делом.
Если же вы каким-то образом изыщите средства и похороните умершего за свой счёт, вы имеете право
на выплату социального пособия на погребение, за которым вам тоже нужно будет обратиться в местную
муниципальную службу по вопросам погребения. Данное пособие следует рассматривать как компенсацию
затраченных вами средств на погребение умершего и право на неё вам гарантировано статьёй 10 федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Соответственно, если вам
окажут услуги по погребению на безвозмездной основе, это пособие вам уже не положено.
И ещё. Если существуют обстоятельства, затрудняющие осуществление погребения умершего, то он может находиться в морге до семи суток бесплатно для вас как для человека, взявшего на себя обязанности
по погребению. В случае поиска супруга, иных родственников либо законного представителя умершего этот
срок может быть увеличен до четырнадцати дней.
По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться за бесплатной юридической консультацией.

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович
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служба 02 сообщает

уделите внимание технической
укрепленности жилища

Как показывает анализ, наибольшее количество краж из квартир и домовладений
совершается в городе Майкопе, Тахтамукайском, Майкопском и Гиагинском районах.
В некоторых случаях злоумышленники проникли в жилище путем взлома оконных рам либо дверных замков. Но чаще всего кражи совершаются, когда хозяева
сами пускают в дом преступников либо оставляют незапертыми двери.
Так, сотрудниками отдела МВД по Майкопскому району производится проверка по
факту кражи спортивного велосипеда со двора одного из домовладений: установлено,
что транспортное средство похитил 30-летний, ранее неоднократно судимый местный
житель. Еще один случай хищения имущества зафиксирован в Кошехабльском районе:
задержан 38-летний мужчина, который украл у своей знакомой предметы мебели.
В целях профилактики подобных противоправных деяний МВД по Республике
Адыгея призывает владельцев имущества предпринимать необходимые меры к его
сохранности. Как показывает практика, наиболее эффективной защитой жилища от
преступных посягательств является оснащение его охранной сигнализацией.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея
Сдается в аренду
помещение 40 кв.м.
на 1 этаже в п.Яблоновском
по ул.Пушкина, 17 (напротив
средней школы №5).
Тел. 8918 3914555.

ООО Агрофирме "Юбилейная"
(Темрюкский район, пос. Юбилейный)
требуются механизаторы
с наличием соответствующего водительского удостоверения.
Полная занятость, вахтовый метод работы (пять рабочих дней
в неделю, трансфер от места проживания до места работы),
предоставляется общежитие, трехразовое питание.
Заработная плата от 30 000 рублей.
Тел.: 8918 4567496, 8918 4930579.

Сдается в аренду
магазин в а.Тахтамукай
на углу улиц Карла Маркса
и Совмена (напротив
Россельхозбанка).
Тел. 8918 4317055.

ООО «Домбытхим» требуются упаковщики.
Зарплата сдельная. Тел. 8928 2414599.
Средней школе № 6 п.Энем требуются:
учитель начальных классов, учитель математики,
учитель русского языка и литературы, учитель физической
культуры, учитель английского языка, учитель информатики,
учитель адыгейского языка.

Сдается дом
без ремонта, с удобствами и
мебелью в п.Яблоновском,
в центре, до начала лета
следующего года.
Тел.: 8967 310 28 06

Средней школе №27 требуются сотрудники:
рабочий по техническому обслуживанию здания, дворники,
водитель автобуса, электрик, уборщик помещений.
Справки по тел.: 8918 4890833.
Адрес: а.Новая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, 20.

Фермерское хозяйство
реализует курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев –
серебристые, ломан-браун,
Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Телефон: 8989 8085004.

Куры-несушки. Доставка
по району бесплатно.
Тел.: 8906 1809019.

Разводим и реализуем
домашних кур. Собственного
убоя и очистки. Тушка с
потрохами имеет приятный
желтый цвет. Доставка на
дом. Тел. 8918 3940813.

Реализуем КУР-НЕСУШЕК
разных пород.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8964 9265153.

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спортивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.
- 1-комнатная квартира 28,3 кв.м., с ремонтом, 1 этаж 2-этажного дома по ул.Ильницкого в п.Энем. Тел.: 8918 1687295.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- 2-комнатная квартира площадью 42 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Совмена, 104, кв. 14, 2/2 дома. Тел. 8918 9352835.
- частный дом 120 кв.м. с земельным участком 20 соток в
а.Тахтамукай по ул.Совмена, 98. Тел. 8918 4474253.
- срочно дом 63 кв.м. в а.Тахтамукай, 3 комнаты, земельный
участок 19 сот. Газ, свет, вода, интернет. Срочно. Тел. 8952 8479863.

Предприятие приглашает на работу:
станочников 2-3 разряда, сбивщиков деревянной тары,
разнорабочих.
Режим и условия работы: 8-18 часов (6/1),
заработная плата от 25 тысяч рублей.
Телефон: 8918 9740000.

- барашки: свежее мясо - 300 руб./кг, живой вес - 150 руб./кг.
Тел.: 8918 3231048 (Заур).

Продается
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.
- две комнаты рядом в общежитии в г.Адыгейск.
Тел.: 8918 4216550
- 1-комнатная квартира 41 кв.м. в п.Энем. Хороший ремонт,
автономное отопление, 1 этаж. Тел.: 8964 9348634.

Куплю земельный участок (пай) в Тахтамукайском
районе до 150 тыс.руб. Тел. 8903 7988685.
Утеряны, считать недействительными:
- удостоверение ветерана труда на имя Андриенко Анны Ивановны,
выданное УТСЗН по Тахтамукайскому району;
- студенческий билет, выданный в 2017 году Краснодарским техническим колледжем на имя Ачмиза Мурата Кочасовича.

Учредители (издатели): администрация МО
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия,
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

Продается

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются
учителя английского языка, учитель начальных классов.
Тел.: 8 (87771) 96450.

ООО "Кочкарев" требуется менеджер. Тел.: 8960 4836828.

За достоверность рекламы и объявлений
ответственность несет заказчик

Cогласие

заведующий складом (з/п от 20 000 руб.);
снабженец (з/п от 20 000 руб.);
газорезчик (з/п сдельная).

Тахтамукайскому муниципальному телевидению
требуются на работу журналисты
со знанием адыгейского и русского языков.
Обращаться по телефонам: 94-2-73, 8(918) 481-69-66.
Резюме высылать по адресу: tmt_adigea@mail.ru

Сдается в аренду
место парикмахера
в центре а.Тахтамукай
(парикмахерская
«Шарм»). 8918 4392233.

Куры на яйцо. Бесплатная
доставка по району.
Тел.: 8961 2781979.

водитель категории "С", "Е"
(з/п от 45 000 руб.);
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- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- 1-комнатная квартира общая пл. 31,9 кв.м. в п.Энем по
ул.Чкалова, 2/5-этажного дома. Без ремонта. Тел. 8918 1592363.
- земельный участок 15 соток в п.Энем. Собственник.
Тел. 8918 2587885.
- три кольца для канализации новые, сварочный баллон
б/у, котел для отопления б/у, недорого. Тел. 8960 4634974.
- 1-комнатная квартира в а.Тахтамукай, на 3 этаже 3-этажного
дома, 35/15/11 кв.м. (под - паркет, балкон застеклен). Сплит-система
и кухонная мебель в подарок. Собственник. Тел.: 8918 0482278.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай.
Тел. 8918 4324804.
- жилой дом 48 кв.м. в а.Тахтамукай, ул.40 лет Победы. Удобства,
пристройка (утепленная кухня), сад, з/у 17 сот. Тел.: 8960 4634974.
- 2 раскладных дивана, 2 кресла, б/у, в хорошем состоянии. В а.Шенджий. Цена 6 тысяч рублей (за все вместе).
Тел.: 8918 3618415 (Марет), звонить в любое время.
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Согласие

5

официально
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основании постановления главы администрации МО
«Тахтамукайский район» от 14.08.2018г. № 1193 сообщает о проведении аукциона, состоящего из пяти лотов, на право заключения
договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, (государственная собственность на которые не разграничена):
Лот №1- земельный участок площадью 1200 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером
01:05:0000000:2016, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Старокубанская, 3б с разрешенным видом использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства»;
начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ,
равной 2% от кадастровой стоимости земельного участка– 21 383 руб. 52 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной
цены годовой арендной платы за земельный участок – 641 руб. 50 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены
годовой арендной платы за земельный участок – 21 383 руб. 52 коп.
Лот №2- земельный участок площадью 722 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером
01:05:3200001:3646, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Комсомольская, 22 с разрешенным видом использования «для индивидуального жилого дома 1-3 этажа с приусадебными земельными участками»; начальную
цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной 2% от
кадастровой стоимости земельного участка– 12 356 руб. 01 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 370 руб. 68 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой
арендной платы за земельный участок – 12 356 руб. 01 коп.
Лот №3- земельный участок площадью 1000 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером
01:05:3200001:3451, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, пл. Памяти, 2 с разрешенным видом использования «индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с приусадебными земельными участками»; начальную цену годовой
арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной 2% от кадастровой
стоимости земельного участка– 17 113 руб. 60 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены годовой арендной
платы за земельный участок – 513 руб. 40 коп, размер задатка установить в размере 100% от начальной цены годовой арендной платы
за земельный участок – 17 113 руб. 60 коп.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
по лотам №1-3: Электроснабжение- отпуск мощности для электроснабжения объекта может быть осуществлена на основании договора технологического присоединения в соответствии с требованиями и в сроки, установленными Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Технические условия будут подготовлены после получения
заявки на технологическое присоединение 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 заключения 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.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лоту №1-3:

* Размеры земельных участков определяются проектом межевания территории на основе проекта планировки территории в
соответствии с действующими нормативами.
Иные показатели: 1). Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 2). Допускается блокировка жилых домов, а
также хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев при новом строительстве
с учетом противопожарных требований. 3). Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 4). Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние земле-владения: расстояния от окон
жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 метров. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома
необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м. 5). Минимальные отступы от границ
земельного участка, в существующей застройке, определяются в соответствии со сложившейся линией застройки. 6). Допускаются отклонения от предельных параметров отступов строений от боковых и задних границ земельных участков при условии, что: имеется
взаимное согласие владельцев земельных участков на указанные отклонения; расстояния между основными строениями (жилыми
домами) равны или превышают 6 метров. Допускается также блокирование вспомогательных строений по границам земельных участков, при условии устройства брандмауэрных стен).
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 № 40302810200003000007 в ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка России г. Майкоп, БИК 047908001. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета
организаторов аукциона. Заявки от участников принимаются с 27.08.2018г. до 27.09.2018г. с 9 ч.00м. до 17. ч. 00м. (форма заявки прилагается) по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, кабинет отдела земельно-имущественных
отношений. К аукциону 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 реквизитов 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 17.00 часов 27.09.2018года.
Участники аукциона будут определены 02.10.2018года в 10 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных документов 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 04.10.2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина,
2, актовый зал администрации МО «Тахтамукайский район». Итоги аукциона подводятся 04.10.2018 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. Приложения: условия и порядок проведения
аукциона; форма заявки об участии в аукционе; проект договора аренды земельного участка.
За дополнительной информацией и условиями аукциона обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, тел. 94-4-07.
Условия и порядок проведения аукциона, состоящего из трех лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать
лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, (ул. Старокубанская, 3б, ул.
Комсомольская, 22, пл. Памяти, 2)
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 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 индивидуальных предпринимателей 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.
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 «Тахтамукайский 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
законами 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, лицах, 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 задатках, 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 протокола 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 уведомления 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 экземпляра 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 аукциона
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 ежегодной
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»; 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, аукцион 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 район» 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 участников 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 составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного участка определяется
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» указанные договора (при наличии указанных лиц).
23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию МО «Тахтамукайский район», администрация МО «Тахтамукайский 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 «Тахтамукайский 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 соответствии
с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в течение тридцати дней со дня направления им администрацией МО «Тахтамукайский
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 сведения,
предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской
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 регистрации в качестве
юридического лица представителя - юридического лица: _____________________________________________________________________________________
________ (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
1. Изучив данные информационного сообщения, 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 установленные 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 информация будет
направлена в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения
меня в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке: ________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________
Дата "____" _____________ 2018г. М.П.
Заявка принята: Дата "____" _____________ 2018г. в ____ч. ____мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________
ПРОЕКТ
ДОГОВОР аренды земельного участка а. Тахтамукай «___» _________ 2018г.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации района Схаляхо Азмета Мезбечевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Тахтамукайский 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.39.1139.12 Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» № 1193 от 14.08.2018года «О проведении аукциона, состоящего из трех лотов, на право заключения договоров
аренды сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет,
(Старокубанская, 3б, ул. Комсомольская, 22, пл.Памяти, 2)», протоколом от _________2018г. о результатах торгов в форме аукциона (либо
протокола рассмотрения заявок), состоящего из трех лотов, на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, (Старокубанская, 3б, ул. Комсомольская,
22, пл.Памяти, 2). 1.2. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее - Участок) общей
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официально
площадью …. кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:…., расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. ………., с разрешенным видом использования «………………………..».
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 соответствии 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 № 401 018 101 000000100 03 ГРКЦ
НБ Респ. Адыгея Банка России г.Майкоп БИК 047908001 ИНН 0106011588, КПП 010701001 Управление федерального казначейства по
Республике Адыгея (Администрация МО «Тахтамукайский район») ОКТМО 79 630 417 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, расположенных 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
___________2018г., который является неотъемлемой 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.
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 Росреестра по Республике Адыгея. В
случае отсутствия государственной регистрации в установленный срок, договор считается незаключенным, 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 прилегающих к нему территориях, а также
выполнять работы по благоустройству территории. 4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении
своих реквизитов. 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 Федерации 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 обязательства 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.Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 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: глава администрации МО «Тахтамукайский район» Схаляхо А.М. __________________ (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 _________2018г.; акт приема – передачи земельного участка.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2018г. №1169 О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Тахтамукайский район»
На основании федерального Закона Российской Федерации «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» №120 от 09.06.1999г. ст.11 п.2, закона Республики Адыгея №67 от 14.03.2007г. «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав», в связи с кадровыми изменениями в структурном подразделении администрации МО «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Тахтамукайский район» в следующем составе: Урусов Беслан Мусарбиевич - первый заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район», председатель
комиссии; Каратабан Махмуд Анзаурович - заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район», руководитель управления
образования, заместитель председателя КДН и ЗП, Схаляхо Фатима Юрьевна - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав МО «Тахтамукайский район»; члены комиссии: Тлебзу Фатима Долетбиевна - ведущий специалист КДН и ЗП МО
«Тахтамукайский район»; Джаримок Азамат Нурбиевич - руководитель комитета по ФК и спорту администрации МО «Тахтамукайский
район», Ачмиз Рустам Айдамирович - руководитель управления культуры администрации МО «Тахтамукайский район», Совмен Саида
Мадиновна - руководитель отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район», Нехай Светлана Дзаковна - главный
врач МО «Тахтамукайский район» (по согласованию), Наш Щамиль Адамович - руководитель отдела молодежи администрации МО
«Тахтамукайский район», Бекух Нафисет Джанхотовна - председатель Совета ветеранов по Тахтамукайскому району (по согласованию),
Савв Аскер Мадинович - начальник Управления труда и социальной защиты МО «Тахтамукайский район» (по согласованию), Схаляхо
Заур Кушукович - директор ГБУ РА «Тахтамукайский КЦСОН» (по согласованию), Пшипий Адам Аскерович - заместитель начальника
полиции по охране общественного порядка отделения МВД России по Тахтамукайскому району, подполковник полиции, (по согласованию), Гузиеков Рустам Абубакирович - директор ГКУ РА «Центр занятости населения Тахтамукайского района» (по согласованию),
Ужбанокова Маргарита Нальбиевна - начальник по Тахтамукайскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РА майор внутренней службы
(по согласованию), Сообцоков Азамат Аскерович - член совета религиозной организации мусульман МО «Тахтамукайский район» (по
согласованию), Сергеев Владимир Сергеевич - помощник благочинного по Тахтамукайскому району (по согласованию), Чилов Георгий
Спиридонович - руководитель управления культуры и кино МО «Энемское городское поселение» (по согласованию), Ачмиз Рустам
Юсуфович - руководитель МБ УК «Яблоновская централизованная клубная система» (по согласованию).
2. Отменить постановление №496 от 18.04.2018г. «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Тахтамукайский район».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Данное постановление вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Б. Урусов, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.08.2018г. №1129 а. Тахтамукай О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» на 2018 - 2022
годы» утвержденную постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №934 от 04.09.2017г.
В связи с уточнением финансовых средств, направленных на проведение мероприятий, предусмотренных муниципальной целевой программой «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» на 2018
- 2022 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить паспорт программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» на 2018 - 2022 годы», в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие», разместить на сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - Т.Р.Чемсо.
Б. Урусов, и.о.главы МО «Тахтамукайский район»
Администрация МО «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося 09 августа 2018г. аукциона, состоящего из двух
лотов на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район: Лот №1 – п.Отрадный, ул.Победы, 20 с кадастровым номером 01:05:1400001:676 общей площадью 826 кв.м. – аукцион не состоялся (в установленное время к месту проведения аукциона не подошел ни один участник аукциона). Лот №2 – п.Отрадный, ул.Павлова,
22 «а» с кадастровым номером 01:05:1400001:648, общей площадью 230 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной
платы за земельный участок – 2407 (две тысячи четыреста семь) рублей 17 коп. Победитель – Хегай О.В.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося 23 августа 2018г. аукциона, состоящего из пяти лотов на право заключения договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район: Лот №1- а. Тахтамукай, ул. Черкесская, 16, с кадастровым номером
01:05:3305002:2109, общей площадью 742 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 14
178 (четырнадцать тысяч сто семьдесят восемь) рублей 15 коп. Победитель- Батмен Г.А. Лот №2- а. Панахес, 1 переулок Совмена, 2/1А,
с кадастровым номером 01:05:1500021:48, общей площадью 4000 кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один
участник). Лот №3- а. Псейтук, ул. Шапсугская, 8/2а, с кадастровым номером 01:05:0000000:2007, общей площадью 960 кв.м. - аукцион не
состоялся (в установленное время к месту проведения аукциона не подошел ни один участник аукциона). Лот №4- а. Афипсип, ул. Степная,
4/6, с кадастровым номером 01:05:2800002:917, общей площадью 6000 кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только
один участник). Лот №5- а. Афипсип, ул. Степная, 4/8, с кадастровым номером 01:05:2800002:915, общей площадью 1500 кв.м. - аукцион
не состоялся (в аукционе участвовал только один участник).
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает
о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома
с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО
«Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел
делопроизводства и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка)
– Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Юбилейная, 32. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый
квартал - 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Респу-

блика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает
о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома
с земельными участками». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного
участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО
«Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел
делопроизводства и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка)
– Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул.Почтовая, 25. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый
квартал - 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ
от 23.08.2018г. №26 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» №9 от 12.12.2017 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Принято на 11-й внеочередной сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017 года «О бюджете муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов:
1). В пункте 1 решения цифру «1761 249 » заменить на «1 820 214» (всего доходы на 2018 год), цифру
«603 419» заменить на «611 419» (налоговые и неналоговые доходы), цифру «1 157 831» заменить на «1
208 795» (межбюджетные трансферты из других уровней бюджета), цифру «1 804 141» заменить на «1 863
106» (всего расходы на 2018 год). Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский
район» на 2018 год в размере 42 892 тыс. руб. или 7,0 % от общего объема налоговых и неналоговых
доходов (дефицит без учета остатков прошлых лет – 14 665 тыс.руб. или 2,4 % от общего объема налоговых
и неналоговых доходов).
2). В пункте 2 решения цифру «963 278» заменить на «1 021 015» (всего доходы на 2019 год), цифру «973
790» заменить на «1 031 527» (всего расходы на 2019 год).
3). Приложения №1,2,4,5,6,7,8 к решению №9 от 12.12.2017г. «О бюджете муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции
согласно приложений № 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте
администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
Б. УРУСОВ, и.о. главы муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка о внесении изменений и дополнений в решение СНД муниципального образования «Тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 58 965 тыс. руб. и вносятся следующие изменения.
В связи с уточнением прогнозных показателей по налоговым и неналоговым доходам в доходную часть бюджета
на 2018 год вносятся изменения по собственным доходам на сумму 8 000 тыс. руб., в том числе по строке: «Налог,
взимаемый в связи с применением УСН» на сумму 3 000 тыс. руб. «Налог на имущество организаций» на сумму 3
500 тыс. руб. «Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» на сумму 1 500 тыс. руб.
На основании уведомлений Министерств Республики Адыгея в части безвозмездных поступлений доходы
бюджета увеличиваются на сумму 50 965 тыс.руб., в том числе добавляются по строке: Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая
проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской
Федерации в сумме 50 945 тыс.руб.; Субвенции на предоставление единовременной выплаты на ремонт жилья
детям - сиротам оставшимся без попечения родителей 20 тыс.руб.
Расходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 58 965 тыс. руб. и вносятся следующие изменения: На
основании уведомлений Министерств Республики Адыгея в части безвозмездных поступлений расходы бюджета
увеличиваются на сумму 50 965 тыс.руб., в том числе: Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию
мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации в сумме 50 945 тыс.руб.;
• Субвенции на предоставление единовременной выплаты на ремонт жилья детям - сиротам оставшимся без
попечения родителей 20 тыс.руб.
За счет увеличения прогнозных показателей по собственным доходам в расходную часть бюджета на 2018 год
вносятся изменения на сумму 8 000 тыс. руб., в том числе: на содержание СОШ №27 в а.Новая Адыгея – 3 000 тыс.руб.,
на коммунальные услуги образовательных учреждений (школы – 3 000 тыс.руб., ДОУ – 2000 тыс.руб)– 5 000 тыс.руб.
За счет уменьшения резервного фонда на сумму 6100 тыс.руб. увеличиваются ассигнования на:
• на проведение учебно-тренировочных сборов в г.Туапсе для ДЮСШ "Шапсуг" – 120 тыс.руб.
• на приобретение кресел и циклевку паркета в ДК а. Тахтамукай – 1 590 тыс.руб.
• на ремонт помещений СОШ №15 – 1890 тыс.руб.
• на ремонт столовой в СОШ №11 а.Старобжегокай – 1000 тыс.руб.
• на иные межбюджетные трансферты Энемскому городскому поселению – 1 500 тыс.руб.
За счет уменьшения ассигнований по подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» (администрация) в сумме 9500 тыс.руб. увеличиваются ассигнования на: оплату услуг ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РА" (школы - 487 тыс.руб., ДОУ - 270 тыс.руб.)- 757 тыс.руб., заработную плату с начислениями работников
физкультурно-оздоровительного комплекса "НАРТ" – 1 070 тыс.руб., выполнение экспертных работ по проектной
документации и результатов инженерных изысканий (управление образования)– 150 тыс.руб., проведение ремонтных работ, обслуживание котельной СОШ №27 в а.Новая Адыгея – 1 125 тыс.руб., нужды аппарата администрации
– 500 тыс.руб., снос аварийных многоквартирных домов по ВЦП "Регулирование земельно-имущественных отношений на 2017-2020 годы" – 1 000 тыс.руб., авторский надзор строительства школы №2 в п.Энем – 1000 тыс.руб.,
приобретение сена для КСК «Шагди» – 120 тыс.руб., оснащение медицинских кабинетов школ медицинским оборудованием – 1 000 тыс.руб., ремонт отопительной системы ДОУ «Ласточка» – 178 тыс.руб., ремонт отопительной
системы ДОУ «Нальмес» – 100 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты Афипсипскому сельскому поселению – 1
500 тыс.руб., гсм аппарату управления образования – 20 тыс.руб., гсм для школ – 80 тыс.руб., саженцы для СОШ
№27 – 100 тыс.руб., урны для СОШ №27 – 50 тыс.руб., ВЦП "Развитие культуры МО "Тахтамукайский район" на 2018г2020гг." – 250 тыс.руб., медосмотр для школ – 300 тыс.руб., медосмотр для ДОУ – 200 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 7 782,48
тыс.руб. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909 в сумме 1 812,45 тыс.руб. Перемещение
бюджетных ассигнований внутри ведомства 953 «Управление культуры» в сумме 41,5 тыс.рублей. Перемещение
бюджетных ассигнований внутри ведомства 952 «Совет народных депутатов» в сумме 10 тыс.рублей. Перемещение
учреждений дополнительного образования для детей (ЦДОДД, ДШИ) с подраздела 0702 на подраздел 0703. Перемещение ассигнований по строительству ДОУ и школы с подпрограммы 02, на подпрограмму 07 муниципальной
программы «Развитие образования». Перемещение ассигнований в сумме 13 766 тыс.руб. согласно уведомлений
Минфина РА №02-16/141п/1 и №02-16/141п/2 – субсидии местным бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов для доведения МРОТ до уровня, установленного федеральным законодательством в 2018 году.
На основании уведомления Министерства Финансов Республики Адыгея в части безвозмездных поступлений доходы и расходы бюджета на 2019 год увеличиваются на сумму 57 737 тыс.руб. - создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования (строительство детского сада).

Администрация муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» информирует об
официальном обнародовании решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 02.08.2018г. №07-02 «О внесении изменений и дополнений в Устав МО
«Тахтамукайское сельское поселение», зарегистрированного в управлении министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея 17.08.2018г., гос. регистрационный номер RU 015053022018002. Обнародуется путем размещения на информационном стенде в здании администрации МО «Тахтамукайское
сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24.

