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праздник

администрация, совет народных депутатов, совет ветеранов 
мо «тахтамукайский район» от всей души поздравляют с днем рождения 

участника великой отечественной войны гармаша ивана михайловича и желают 
ему крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла и уюта, мира и добра.

За Помощью - к власти
В рамках всероссийской недели, приуроченной к 17-летию основания партии «Единая 

Россия» глава МО «Тахтамукайский район» Азмет Схаляхо провел прием граждан в здании 
администрации Яблоновского городского поселения.

На приеме присутствовали депутаты парламента Республики Адыгея Аскер Дзетль, Каз-
бек Хурум, глава Яблоновского поселения Заурдин Атажахов, заместители главы и началь-
ники отделов администрации Тахтамукайского района.

За помощью в решении бытовых и жилищных проблем к главе района обратились жи-
тели ряда населенных пунктов.

По каждому вопросу даны соответствующие поручения, разъяснения и консультации в 
рамках действующего законодательства.

- Тематика обращений самая разная: жители района просят оказать помощь в благо-
устройстве дворов, улиц, в решении социальных вопросов, сферы ЖКХ и, конечно, инди-
видуальных проблем. И такой формат общения, как прием граждан, безусловно, способ-
ствует их оперативному и эффективному решению, - отметил Азмет Схаляхо.

их Знания, оПыт и мудрость  бесЦенны для людей
Во дворце культуры аула Тах-

тамукай торжественно отметили 
День ветерана Адыгеи.   

От имени главы Тахтамукай-
ского района Азмета Схаляхо ува-
жаемых ветеранов поздравила его 
заместитель Лидия Шайхутдинова. 
Она  выразила слова благодарно-
сти за многолетний добросовест-
ный труд, активную жизненную 
позицию и достойный пример для 
подрастающего поколения. 

К теплым словам поздравле-
ний присоединились председа-
тель районного Совета народных 
депутатов Алий Хатит и председа-
тель районного Совета ветеранов 
Нафисет Бекух с пожеланиями 
крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, мира и добра. 

Сегодня чествовали ветера-
нов, которые своими трудовыми 
победами и достижениями за-
служили это почетное звание и 
внесли значительный вклад в раз-
витие и процветание Тахтамукай-
ского района, Республики Адыгея 
и России. Накопленные ими зна-
ния, мудрость, жизненный опыт 
бесценны для людей.

Вахрушева Вера Степановна  
- труженик тыла, ветеран труда. 
Родилась в Сибири. Ее трудовая 
деятельность началась во время  
Великой Отечественной войны на 
полях Урала. После долгожданной 
победы поступила в  медицинский 
институт и получила профессию 
санитарного врача. Ее трудовой 
стаж - 55 лет. За многолетний и 
добросовестный труд Вера Степа-
новна удостоена  многочисленных 

наград и почетных грамот. В свои 
89 лет она продолжает активно 
участвовать в работе ветеранской 
организации Энемского городско-
го поселения, любит петь роман-
сы и цитировать Омара Хайяма. 
Ее хобби – народная медицина. 

Деды Шихамсур Мухтаровна 
– ветеран труда. Работала  про-
давцом, счетоводом-кассиром, 
бухгалтером-ревизором. Общий 
трудовой стаж – 55 лет.  Из них 
почти 40 лет работает в Тахтаму-
кайской центральной районной 
больнице. За многолетний до-
бросовестный труд награждена  
многочисленными почетными 
грамотами. У Шихамсур Мухта-
ровны  три прекрасные дочери и 
трое внуков, которым она щедро 
дарит тепло своей души. 

Бленегапце Алия Хамзатовна 
– ветеран труда. Свою жизнь она 
посвятила медицине. Трудилась 
в краевой клинической больни-
цы г.Краснодара, после перешла 
работать медицинской сестрой  в 
Яблоновскую поликлинику. Алия 
Хамзатовна трудилась в сфере 
здравоохранения 45 лет. Ее ра-
дость - двое детей и четыре внука.

Маслиева  Людмила Владими-
ровна – ветеран педагогическо-
го труда. Преподавала в средней 
школе № 15 п.Яблоновский. За 
многолетний добросовестный 
труд награждена грамотами Крас-
нодарского краевого комитета 
профсоюза работников образо-
вания. В настоящее время руко-
водит музеем истории  Яблонов-
ского городского поселения.

Мезужок Шамхан Даудовна – 
ветеран труда. 38 лет работает в СШ 
№ 24 а.Шенджий учителем адыгей-
ского языка и литературы. Имеет 
звание «Почетный работник обще-
го образования Российской Феде-
рации». Воспитала двух сыновей. 

Хакуз Светлана Ибрагимовна 
– ветеран труда. Закончила фило-
логический факультет Кубанского 
государственного университета.   
47 лет проработала учителем рус-
ского языка и литературы в СШ № 
10 а.Козет. Светлана Ибрагимов-
на удостоена звания «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации», а также 
награждена  почетной грамотой 
Государственного Совета-Хасэ 
Республики Адыгея. В настоящее 
время на заслуженном отдыхе, 
любит читать и писать стихи. Вос-
питала двух детей. 

Ягумова Аминет Теучежевна 
после окончания  Адыгейского 
педагогического института 36 лет 
работает учителем адыгейского 
языка и литературы в средней  
школе № 10 а.Козет.  Имеет зва-
ние «Почетный работник общего 
образования Российской Феде-
рации». Воспитала двоих детей, 
большую радость ей приносят 
двое внуков. 

Китыз Эмма Сагидовна – ве-
теран труда. 44 года прорабо-
тала учителем русского языка 
и литературы в школах п.Энем, 
а.Тахтамукай и а.Афипсип. Име-
ет звания «Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации» и «Заслуженный ра-

ботник народного образования 
Республики Адыгея». Воспитала 
двух дочерей. Ее главное богат-
ство - внучка и два внука. 

Пшипий Людмила Ивановна – 
ветеран труда. Родилась в поселке 
Прикубанский. Начала свою тру-
довую деятельность агрономом в 
родном совхозе «Прикубанский». 
После окончания  Кубанского 
государственного университе-
та переходит работать в школу 
учителем химии и биологии. Пе-
дагогической стаж – 45 лет. За 
безупречный и добросовестный 
труд отмечена почетными грамо-
тами министерства образования 
и науки РА, администрации Тах-
тамукайского района, районного 
управления образования. Воспи-
тала четырех дочерей.   

Кашникова Валентина Влади-
мировна 16 лет проработала вос-
питателем  в детском саду «Свет-

лячок» аула Афипсип, затем на 
протяжении 10 лет  руководила 
этим дошкольным учреждением.  
В 2011 году удостоена почетного 
звания «Ветеран труда». Вален-
тина Владимировна более 20 лет 
является членом участковой из-
бирательной комиссии. Воспита-
ла двух дочерей и сына, бабушка 
трех внуков.   

Хадипаш Рамазан Раджебович 
окончил Адыгейский педагоги-
ческий институт, факультет физи-
ческого воспитания. 10 лет про-
работал в ДЮСШ п.Энем, с 1980 
года по настоящее время препо-
дает физическую кульутру в род-
ной средней школе аула Староб-
жегокай. За его плечами 40 лет 
трудового стажа. Имеет звание 
«Почетный работник общего об-
разования Российской Федера-
ции». Вырастил двоих сыновей.

(окончание на стр.2)



как подключить и настроить оборудование для приема цифрового тв?
Если у зрителя телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 (это все телевизоры, произведенные с 2013 года), нужна лишь антенна 

дециметрового диапазона. Необходимо подключить к телевизору антенну с помощью кабеля и запустить автонастройку каналов. Для 
старого телевизора, помимо антенны, нужна цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2. В этом случае антенна подключается 
к приставке, а приставка – к телевизору.

Отключите электропитание телевизора. Подключите антенный кабель к антенному 
входу цифрового телевизора (или приставки). Подключите электропитание и включите 
телевизор. В случае с цифровым телевизором зайдите в соответствующий раздел меню 
настроек телевизора и активируйте работу цифрового тюнера, в случае с приставкой 
выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART и др. Произведите 
автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно вы-
полнить ручной поиск каналов.

Одно из важных преимуществ цифрового эфирного телевидения – возможность вне-
дрения интерактивных сервисов. Сегодня телеканалы первого мультиплекса «Первый 
канал» и «Матч ТВ» развивают интерактивные сервисы на базе технологии гибридного 
широкополосного вещания HbbTV. Технология объединяет возможности обычного телевидения и интернета. Она позволяет зрителям 
участвовать в голосованиях и викторинах, получать дополнительную справочную информацию в прямом эфире. 

«Первый канал» определил с помощью этой технологии новых наставников в шоу «Голос»: за них проголосовали зрители. Сейчас в 
шоу «Голос 60+» зрители могут выбрать наиболее понравившегося исполнителя и члена жюри. 

Узнать дополнительную информацию о спортсменах и соревнованиях можно на «Матч ТВ». 
Интерактивные возможности доступны на современных телевизорах с поддержкой стандартов DVB-T2 и HbbTV, а также на старых 

телевизорах с подключенной приставкой, поддерживающей эти стандарты.

бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02. сайт: смотрицифру.рф.
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Центр поддержки семьи и детства "Единство Адыгея" выражает искреннюю признательность главе Козетского сельского поселения 
Нуху Хуако за оказанную материальную помощь в реализации мероприятий ко дню матери и ко дню инвалида. 

Благодарим за отзывчивость и доброту и желаем всего самого доброго и хорошего.

Долгое время музей средней школы №24 а.Шенджий 
находился в плачевном состоянии и нуждался в хорошем 
ремонте. Это хранилище старинных предметов, пусть и не-
большое, но значимое для патриотического воспитания 
подрастающего поколения. Но его удручающий вид не спо-
собствовал частому посещению.

Теперь же наш музей полностью преобразился: благо-
даря материальной поддержке и личному участию главы 
Шенджийского сельского поселения Алия Пшеуча он отре-
монтирован и приведен в порядок.

Пусть это дело, достойное большого уважения и призна-
тельности, принесет много добра тому, кто его реализовал. 
Спасибо за помощь и поддержку!

коллектив средней школы №24 а.шенджий

(окончание. начало на стр.1)
Павленко Николай Иванович – ветеран 

труда.  После окончания средней школы 
№ 2 п.Энем поступил в институт культуры 
в г.Краснодар.  45 лет преподавал музыку 
в родной школе. Имеет звания «Почетный 
работник общего образования Российской 
Федерации» и почетный знак «Ветеран 
народного творчества Кубани». Николай  
Иванович руководит вокальной группой 
«Хуторянка» х.Новый Сад.   

Марченко Олег Борисович – ветеран 
МВД. Нес службу на Урале и на Севере. 
После вернулся в Краснодар и продолжил 
здесь свою служебную деятельность. На-
гражден медалью «За отличие в службе» 
трех степеней и многочисленными юби-
лейными медалями. В настоящее время 
Олег Марченко работает заместителем 
председателя регионального отделения 
ветеранов уголовно-исполнительной си-
стемы по Краснодарскому краю, член пре-
зидиума совета ветеранов Росгвардии по 
Краснодарскому краю. 

Бекух Аслан Инверович - ветеран право-
охранительных органов. Окончил юридиче-
ский факультет Адыгейского государственно-
го университета. С 1994 по 2016 гг. работал 
в отделе внутренних дел Тахтамукайского 
района. Награжден медалью «За отличие в 
службе» трех степеней, «За доблесть в служ-
бе», нагрудным знаком «Лучший участковый 
уполномоченный милиции», юбилейными 
медалями, а также грамотой МВД Россйской 
Федерации. В настоящее время работает 

праздник

их Знания, оПыт и мудрость  бесЦенны для людей
начальником отдела охранно - сыскного от-
деления ВМВ «Охрана» в г.Краснодар. Вос-
питал дочь, радость для дедушки - любимые 
внук и внучка.

Бабич Юрий Николаевич после окон-
чания службы в Советской армии уехал 
добровольцем в Кустанайскую область Ка-
захстана осваивать целинные земли. После 
возвращения  в Адыгею продолжил свою  
трудовую деятельность. За многолетний 
труд Юрий Николаевич был награжден 
медалью «За трудовое отличие» и высшей 
наградой ДОСААФ «Знак почета». В настоя-
щее время принимает активное участие в 
работе совета ветеранов Яблоновского го-
родского поселения.

Глущенко Галина Кирилловна - ветеран 
труда с 40 - летним стажем. За безупречный 
труд награждена именными часами управ-
ления Северо-Кавказской железной доро-
ги. В настоящее время работает заместите-
лем председателя Краснодарской краевой 
ветеранской организации сотрудников 
Северо-Кавказской железной дороги. 

Ачмиз Шамсудин Сафербиевич – вете-
ран труда. Общий трудовой стаж составля-
ет 47 лет. Воспитал двух дочерей, радуют 
три внука и внучка. 

Теучеж Раджеб Махмудович свою тру-
довую деятельность начал в совхозе «Ады-
гейский», затем 20 лет работал бригадиром 
комплексной бригады в колхозе «Дружба»  
х. Новый Сад. На протяжении многих лет 
трудился заместителем главы Энемского 
городского поселения. Награжден меда-

лью «За доблестный труд», а также по-
четной грамотой Государственного Совета 
-Хасэ РА. Воспитал двоих сыновей и дочь, 
радуют внуки. 

Коба Зоя Петровна 46 лет проработала в  
колхозе  «Дружба». Прошла путь от доярки 
до заместителя председателя колхоза. Не-
сколько лет была  администратором хутора 
Новый Сад. В настоящее время находится 
на заслуженном отдыхе, является активной 
участницей вокальной группы «Хуторян-
ка». Секретарь первичной ветеранской ор-
ганизации хутора Новый Сад.  

Тачахова Мариет Анзауровна начала 
свою трудовую деятельность телефонист-
кой Октябрьского узла связи. Ее трудовой 
стаж  37 лет. Удостоена почетного звания 
«Мастер связи Республики Адыгея». Она 
замечательная мама и бабушка. У нее трое 
детей и пять внуков.

Ковалева Любовь Васильевна  родилась 
в Сибири. В пос.Отрадном живет уже 45 лет. 
С 2009 года по настоящее время  работает 
администратором поселка Отрадный.  Вос-
питала двух сыновей. Радует внук, который 
обучается в секции греко-римской борьбы 
и занимает призовые места.   

Все присутствующие в зале ветераны 
были награждены  почетными грамотами 
и памятными подарками  администрации 
МО «Тахтамукайский район».

В честь виновников торжества состоял-
ся праздничный концерт, в котором приня-
ли участие и сами ветераны.

наш корр.

актуально

выПлата на Первого 
ребенка

Ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка на-
значается на срок один год.

По истечении этого срока нужно подать 
новое заявление о назначении указанной 
выплаты на срок до достижения ребенком 
возраста полутора лет, а также представить 
документы (копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения.

В связи с этим необходимо своевремен-
но обратиться за предоставлением ежеме-
сячной выплаты на срок до достижения 
ребенком возраста полутора лет в филиал 
Центра труда и социальной защиты насе-
ления по месту жительства либо в МФЦ по 
месту жительства.

Согласно постановлению кабинета ми-
нистров РА от 2 августа 2018 года №143 
«Об установлении величины прожиточ-
ного минимума на второй квартал 2018 
года», с 1 января 2019 года предоставле-
ние ежемесячных выплат в связи с рож-
дением (усыновлением) первого ребенка 
будет производиться в размере величины 
прожиточного минимума для детей, уста-
новленного в Республике Адыгея за второй 
квартал 2018 года – 9104 рубля.

При этом размер полуторакратной ве-
личины прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленного в 
Республике Адыгея, необходимый для рас-
чета среднедушевого дохода семьи, с 1 ян-
варя 2019 года составит 14344,5 рубля.

министерство труда и социального 
развития республики адыгея

госуслуги в 
электронном виде

Отдел по вопросам миграции ОМВД 
России по Тахтамукайскому району (пгт. 
Энем, ул. Фрунзе д. 7) оказывает государ-
ственные услуги в электронном виде (через 
портал госуслуг): выдача паспорта гражда-
нина Российской Федерации; предостав-
ление адресно-справочной информации; 
регистрация по месту жительства, по месту 
пребывания и снятие с регистрационного 
учета граждан России в пределах РФ.

Преимущества подачи заявления через 
портал госуслуг: отсутствие очередей, по-
лучение государственной услуги в одно по-
сещение в удобное время. Удобство: заяв-
ление может быть заполнено и направлено 
в любое время, независимо от времени 
суток, выходных и праздничных дней, с лю-
бого компьютера, имеющего доступ к сети 
Интернет, невозможно «испортить бланк», 
допустив ошибку или опечатку, ее легко ис-
править. Экономия средств: оплата пошли-
ны через портал госуслуг снижена на 30%.

По Защите трудовых Прав
В государственной инспекции труда в 

Республике Адыгея работает телефон горя-
чей линии 8 (8772) 521204 для обращений 
граждан предпенсионного возраста по во-
просам нарушения трудовых прав.

горячая линия

Подключение Цифрового 
эфирного телевидения

В случае возникновения затруднений с 
выбором и настройкой пользовательско-
го оборудования для приема цифрового 
эфирного телевидения можно обратиться 
по бесплатному круглосуточному номеру 
горячей линии ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиовещательная сеть»: 8-800 
220-20-02, специалисты помогут правиль-
но выбрать и подключить приемное обо-
рудование. Подробную информацию о 
цифровом телевидении можно найти на 
официальном сайте РТРС www.ртрс.рф и на 
сайте смотрицифру.рф.

благодарим

смотри "цифру"

20 бесПлатных телеканалов - в каждом телевиЗоре 
ресПублики адыгея
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новости спорта

ПриЗы ресПубликанской сПртакиады
Тахтамукайская местная организация всероссийского общества слепых приняла участие в республикан-

ской спартакиаде среди граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Поселок Тульский стал местом проведения традиционной спартакиады Республики Адыгея среди граж-

дан с ограниченными возможностями, посвященной международному Дню инвалида. В местной детско-
юношеской спортивной школе "Олимп" собрались представители общественных организаций слепых из 
районов Адыгеи. В составе каждой команды 9 человек.  

В состязательную программу спортивного мероприятия вошли следующие дисциплины: личное пер-
венство - дартс, гиревой спорт, шашки, кегли, прыжки в длину с места; командное первенство – «Веселые 
старты». 

Все собравши-
еся проходили ис-
пытания с большим 
интересом. Эти 
люди, несмотря на 
физические огра-
ничения, демон-
стрируют свои вы-
сокие моральные 
качества, являются 
прекрасным при-
мером того, что не 
всегда проблемы физического здоровья становятся препятствием для полноценной жизни человека.

По результатам личного первенства представители ВОС Тахтамукайского района завоевали призовые 
места: Василий Кузьменко занял первое место в прыжках в длину, второе место в гиревом спорте и третьи 
места в соревнованиях по шашкам и кеглях; Дарья Яжнева завоевала победу в кеглях и стала бронзовым 
призером по дартсу; Владимир Исай занял второе место в прыжках в длину и третье - в гиревом спорте.

аида Цику, главный специалист 
комитета по физической культуре и спорту администрации мо "тахтамукайский район"

1 декабря 1853 года русская эскадра под командованием Нахимова разгромила турецкий флот у мыса 
Синоп. Победой в последнем сражении эпохи парусников русский флот получил полное господство в Чер-
ном море и сорвал высадку турецкого десанта на Кавказе.

3 декабря 1966 года, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах не-
известного солдата перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжествен-
но захоронен у Кремлевской стены. 8 мая 1967 года зажжен Вечный огонь.

5 декабря 1941 года началось контрнаступление Красной Армии против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой. «В ре-
зультате начатого наступления 
группировки врага разбиты 
и поспешно отходят, бросая 
технику, вооружения и неся 
огромные потери», - сооб-
щало в декабре 41-го Совин-
формбюро.

9 декабря 1769 года Екате-
риной II был учрежден орден 
Святого Георгия - высшая во-
енная награда. Георгиевская 
лента символически связала 
героев разных эпох. В зимний 
день Георгия Победоносца мы 
чествуем Героев Советского 
Союза, Героев России, кава-
леров Ордена Славы и ордена 
Святого Георгия.

10 декабря. В этот день в 
1877 году русские войска взя-
ли крепость Плевна в Болга-

рии. В бою, который предрешил исход русско-турецкой войны, мы потеряли 192 человека. Потери турок 
- до 6000 убитыми и 44000 пленными. Благодарные болгары обещали, что это сражение «навсегда останется 
в памяти наших потомков»…

17 декабря 1788 года русские войска под командованием князя Потемкина взяли турецкую крепость 
Очаков на побережье Черного моря рядом с устьем Днепра. Грибоедовское крылатое выражение «времен 
Очаковских и покоренья Крыма» увековечило славную победу полководца Екатерины II.

23 декабря 1914 года указом императора Николая II было утверждено постановление Военного Совета 
о формировании первой эскадры самолетов «Илья Муромец». Это положило начало дальней (стратегиче-
ской) авиации не только в России, но и в мире. День Дальней авиации ВВС России.

24 декабря 1790 года русские под командованием Суворова взяли турецкую крепость Измаил. Начав 
штурм перед рассветом, Суворов взял неприступную крепость на Дунае за несколько часов. Из всего гарни-
зона смог бежать только один человек. Трофеями русских стали 400 турецких знамен.

важно

Памятные даты военной истории россии электрические 
отоПительные Приборы

При покупке электрических отопительных приборов отдавайте 
предпочтение тем из них, которые оснащены функцией автоматиче-
ского отключения.

Вокруг отопительных приборов необходимо свободное простран-
ство: они должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от легко-
воспламеняющихся предметов – штор, мебели и т.д.

Дети, особенно если они одеты в просторную одежду, не должны 
подходить близко к отопительным приборам.

Используйте только те приборы, которые прошли сертификацию и 
имеют маркировку РосТест.

Избегайте использования электрических обогревателей в ванных 
комнатах и других местах, где существует опасность контакта с водой.

Выключайте отопительные приборы, прежде чем выйти из комнаты 
или лечь спать.

Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту 
для обогрева дома или квартиры. Это может привести к выделению 
угарного газа, который при определенном уровне концентрации вы-
зывает отравление и даже смерть

Берегите себя и своих близких!
При чрезвычайных ситуациях звонить – 01, с сотового тел. 112.

пожарная безопасность

желающим ПостуПить в вуЗы 
министерства обороны

Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучеж-
ского районов Республики Адыгея проводит отбор кандидатов для по-
ступления в высшее военные учебные заведения министерства обо-
роны Российской Федерации в 2019 году.

В качестве кандидатов для обучения рассматриваются граждане 
РФ, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) 
общем образовании, среднем профессиональном образовании или 
диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть 
запись о получении среднего (полного общего образования) (также 
студенты начальных образовательных учреждений и студенты средних 
профессиональных учреждений, завершающие обучение в 2019 году) 
из числа: граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную 
службу: граждан, прошедших военную службу, - до достижения ими 
возраста 24 лет.

Прием проводится по результатам ЕГЭ, необходимые для поступле-
ния в ВУЗ предметы расписаны на официальном сайте МО РФ.

Во время обучения курсант находится на полном государственном 
обеспечении, включающем: 

выплату денежного довольствия, размеры которого значительно 
превышают стипендию в гражданских ВУЗах (от 13 до 18 тыс.руб.), 

бесплатное питание и вещевое обеспечение, проживание в бла-
гоустроенных казармах и общежитиях, 

бесплатное образование (диплом государственного образца о по-
лучении высшего профессионального образования - военного образо-
вания соответствующего профиля), 

ежегодное предоставление 15 суток отпуска в зимнее время и 30 
суток летом с бесплатным проездом любым видом транспорта к месту 
проведения отпуска и обратно (один раз в год).

За более подробной информацией обращаться в военный комис-
сариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов по 
адресу: пгт. Энем, ул.Седина, 46, каб. № 14, тел. 8 (87771) 43695.

обучение

Земельные участки истребованы
Благодаря вмешательству прокуратуры из незаконного владения истребованы земельные участки.
Тахтамукайским районным судом рассмотрено исковое заявление прокуратуры района об истребовании 

незаконно отчужденных земельных участков.
В марте 2018 года приговором Тахтамукайского районного суда за мошенничество осужден гражданин 

М., который на основании поддельных документов оформил на себя права на земельные участки. Впо-
следствии данные участки были проданы им третьим лицам. По результатам рассмотрения иска требования 
прокуратуры удовлетворены, два участка возвращены в ведение муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», сделки по их отчуждению признаны недействительными.

ПолиЦией адыгеи воЗбуждено 
уголовное дело По факту 
телефонного мошенничества

В дежурную часть отдела МВД России по Тахтамукайскому району с 
заявлением обратилась 72-летняя местная жительница. Она сообщила, 
что по телефону ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее родствен-
ник задержан по подозрению в совершении преступления.

Для того, чтобы «решить» вопрос о снятии обвинений, злоумыш-
ленник предложил перечислить на указанные им телефонные номера 
250 тысяч рублей.

Поддавшись уговорам незнакомца, женщина проследовала к бли-
жайшему банкомату и произвела оплату. Однако необходимой суммы 
у нее не было. Пенсионерка позвонила своей внучке, чтобы одолжить 
недостающую сумму, но та, оценив ситуацию, поняла, что действуют 
мошенники.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. 
Сотрудники органов внутренних дел проводят мероприятия по уста-
новлению и задержанию подозреваемого.

Полиция еще раз призывает граждан к бдительности. Прежде чем 
перечислять деньги по просьбе неизвестных вам граждан, обязательно 
посоветуйтесь с родными и близкими.

При возникновении сомнений в искренности намерений незна-
комца позвоните в полицию и сообщите о произошедшем.

Пресс-служба мвд по республике адыгея

служба 02 сообщает

в прокуратуре района
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- 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.Спор-
тивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.

продается
- 40 соток Земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строи-

тельства. Тел. 8918 6291299.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- 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.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1 
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

- 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.

фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – серебристые, ломан-браун, кубань, минорка. 

доставка бесплатная. телефон: 8989 8085004.

официальный сайт газеты: 
http://gazetasoglasie.ru

куры-несушки. доставка по району бесплатно. 
тел.: 8906 1809019.

куры на яйцо. бесплатная доставка по району. 
тел.: 8961 2781979.

- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550

- Земельные участки в а.Козет: 
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. тел.: 8918 1817016.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Тел. 8918 2687207.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый 
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.

- Земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева. 
Тел. 8918 9300795.

сдается 1-комнатная 
квартира 

в центре г.адыгейск. 
тел.: 8918 3149545.

сдается в аренду 
Помещение 40 кв.м. 

на 1 этаже в 
п.яблоновском по 

ул.Пушкина, 17 (напротив 
средней школы №5). 

тел. 8918 3914555.

сдается в аренду 
магаЗин в а.тахтамукай 

на углу улиц карла маркса 
и совмена (напротив 

россельхозбанка). 
тел. 8918 4317055.

сдаются в аренду 
помещения в центре 

а.тахтамукай, 
площадью 20, 30, 80 кв.м. 

тел.: 8918 9999319.

сдается 2-комнатная 
квартира в п.энем по 

ул. красная, 1, на  2 этаже 
5-этажного дома. 

тел.: 8938 4017009.

сдаются в аренду 
два Помещения 

свободного назначения 
площадью 60 и 40 кв.м. 
на 2 этаже в п.энем по 
ул.коммунистическая, 

18а, район рынка. 
тел. 8918 2448886.

сдается времянка 
с удобствами  в центре 

п.яблоновский. 
тел. 8918 9213616.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельный Пай 2,87 га в п.Энем. Цена 600 тыс.руб. 
Тел.: 8918 2229619.

Песок, щебень, гравий, гПс, отсев, 
чернозем, перегной, грунт, глина, 

керамзит. тел.: 8918 3355001

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8198 1133747.

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

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- Земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

видеосъемка и монтаж 
свадеб, корПоративов, 

юбилеев и других 
торжеств. тел.: 8918 6952504.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели и стульев. 
вывоз и доставка бесплатно.

тел.: 8918 0961031, 8995 2097480.

столы и стулья 
хорошего качества

Продаю или меняю дачу в районе ашан 
(рядом с краснодаром) пл. 178,1 кв.м. 

на 2-3-комнатную квартиру в п.п.энем или яблоновский. 
сад, газ, вода, канализация. 

тел. 8918 2456513.

Продаю 1-комнатную квартиру в пгт. энем в 
новостройке с ремонтом, 6/6 этажного дома, 

40/20/11 или меняю на частный сектор с нашей 
доплатой. хозяйка. тел. 8918-2044413 

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность 
несет заказчик

все виды корейских 
салатов. вкусно и 

недорого. 
тел. 8918 0840001.

- дом в п.Яблоновский, общая площадь 52 кв.м., земельный 
участок 6,4 сотки, капитальная летняя кухня. В хорошем состоянии. 
Собственник. Тел.: 8960 4754278

в среднюю школу №1 а.тахтамукай требуются 
учителя английского языка, учитель начальных классов, 

учитель истории. тел.: 8 (87771) 96450.

детскому садику №4 «насып» в п.энем требуются 
музыкальный руководитель, логопед. тел. 8(87771) 44-444.

в кафе а.тахтамукай требуется Повар. 
в п.энем требуются мастера по маникюру и наращиванию 

ногтей, Парикмахеры в женский зал.
аренда рабочего места. тел.: 8918 3114515.

тахтамукайскому районному суду 
требуются администратор суда, инженер-программист. 

обращаться в общий отдел суда.

в среднюю школу №2 п.энем требуются 
педагог-дефектолог и логопед. обращаться 

в администрацию школы и по тел.: 8 (87771) 42475.

в п.энем открылось кафе "берлога"
Здесь приятно посидеть в компании друзей, отметить 

новогодний корпоратив, день рождения, провести дело-
вую встречу или насладиться романтическим вечером.

кулинарное разнообразие нашей кухни вас порадует. 
мы рады приветствовать вас и ждём ежедневно 
с 11.00 до 24.00 по адресу: п.энем, ул.Перова 37. 

тел.: 8918 4914918.

в среднюю школу № 13 п. новый требуются учитель 
иностранного (английского) языка, учитель начальных классов 

и водитель школьного автобуса. обращаться по адресу: 
п. новый, ул. ленина, д. 1, тел: 8952 8405584.

требуются уборщиЦа, час утром (с 8:00 до 9:00) или 
1 час вечером (перед закрытием), 2-3 раза в неделю. 

100 кв.м. З/п 3000 руб. тел.: 8952 9897921.

уважаемую, дорогую тачахову Зульфию сафербиевну 
искренне поздравляю с днем рождения!

Прежде всего, хочу пожелать тебе безграничного счастья. 
всегда оставайся такой же жизнерадостной и оптимистичной. 
Пусть всё то добро и поддержка, которые ты излучаешь, вернут-
ся к тебе в стократном размере. Пусть рядом всегда будут нахо-
диться твои родные и близкие, которые будут вдохновлять тебя 
и помогать осуществлять твои мечты. желаю, чтобы судьба всег-
да вознаграждала жизненными благами, здоровьем, любовью, 
радостью, приятными подарками и отличным настроением.

заслуженная артистка адыгеи и кубани рима тлецери
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официально

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося 23 
ноября 2018г. аукциона, состоящего из шести лотов на право заключения договоров аренды сроком на двадцать 
лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:

Лот №1 - а. Псейтук, ул Шапсугская, 8/2а, с кадастровым номером 01:05:0000000:2007, общей площадью 960 
кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок - 14 096 (четырнадцать 
тысяч девяносто шесть) рублей 01 коп. Победитель - Тхахахо Н.Н.

Лот № 2 - а. Тахтамукай, ул. Южная, с кадастровым номером 01:05:2300065:413, обшей площадью 681 кв.м. 
Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок - 29 419 (двадцать девять тысяч 
четыреста девятнадцать) рублей 75 коп. Победитель - Кемрюгова Б.А.

 Лот №3 - а. Тахтамукай, ул. Бзиюкская, 2/2, с кадастровым номером 01:05:3305002:2296, общей площадью 
775кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 4 823 (четыре тысячи 
восемьсот двадцать три) рублей 10 коп. Победитель - Батмен Г.А.

Лот №4 - а. Тахтамукай, ул. 70 лет Победы, 15, с кадастровым номером 01:05:3305002:1692, общей площадью 
611 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок - 4 023 (четыре тыся-
чи двадцать три) рублей 86 коп. Победитель - Слободчиков П.Н.

Лот №5 - а. Шенджий, ул. им. Ахмеда Бекух, д.27, с кадастровым номером 01:05:3402001:884, общей площадью 
1121 кв.м. - аукцион не состоялся (на участие в торгах по лоту поступило менее 2-х заявок).

Постановление от 15.11.2018г. №1601 а. тахтамукай о внесении изменений в постановление главы ад-
министрации мо «тахтамукайский район» №993 от 02.07.2018г. «об утверждении проекта планировки терри-
тории в составе проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта (напорная 
канализация) для инженерного обеспечения территории многоквартирной жилой застройки жк «виноград»

В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Ады-
гея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О за-
креплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по правилам землепользо-
вания и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний 
от 21.06.2018г. и заключения от 21.06.2018г. о результатах публичных слушаний, в связи с выявленной технической 
ошибкой в постановление №993 от 02.07.2018г. «Об утверждении проекта планировки территории в составе проекта 
планировки и межевания территории для размещения линейного объекта (напорная канализация) для инженерного 
обеспечения территории многоквартирной жилой застройки ЖК «Виноград», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в проект планировки территории в составе проекта планировки и межевания территории для 
размещения линейного объекта (напорная канализация) для инженерного обеспечения территории многоквартирной 
жилой застройки ЖК «Виноград» в части увеличения протяженности линейного объекта (напорная канализация).

2. Дополнить постановление №993 от 02.07.2018г. «Об утверждении проекта планировки территории в со-
ставе проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта (напорная канализация) 
для инженерного обеспечения территории многоквартирной жилой застройки ЖК «Виноград», пунктом, а именно: 
ООО «Регион Строй» обеспечить подготовку и постановку на Государственный кадастровый учет с присвоением 
учетного кадастрового номера в Едином Государственном реестре земель, а так же Государственною регистрацию 
в Едином Государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. Считать утратившим силу постановление №1229 от 23.08.2018г. «О внесении изменений в постановление 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» №993 от 02.07.2018г. «Об утверждении проекта планировки 
территории в составе проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта (напорная 
канализация) для инженерного обеспечения территории многоквартирной жилой застройки ЖК «Виноград».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
а. схаляхо, глава администрации мо "тахтамукайский район"

Постановление от 23.11.2018г. №1610 а. тахтамукай о разрешении разработки документации по 
планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельно-
го участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605, расположенный по адресу: республика адыгея, 
тахтамукайский район, а.новая адыгея, ул.солнечная в границах мо «старобжегокайское сельское по-
селение» гр. базутаеву к.ш.

В соответствии со статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, 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 значения», постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по правилам землеполь-
зования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Базутаева Ка-
миль Шихмирзаевича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения 
элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения 
объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Базутаеву К.Ш. разработку документации по планировке территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:11605, 
расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул. Солнечная, в границах 
МО «Старобжегокайское сельское поселение».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахта-
мукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке 
территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:2900013:11605, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, 
ул.Солнечная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Базутаеву К.Ш. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на раз-
работку документации по планировке территории.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политический газете Тахтамукайского района Ре-
спублики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
а. схаляхо, глава администрации мо "тахтамукайский район"

Постановление от 23.11.2018г. №1616 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, тургеневское шоссе, ооо «а-ква»

В связи с обращением директора ООО «А-КВА» Уджуху К.А. (вх. № 882а от 12.11.2018г.), в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Респу-
блики 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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 
«О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюде-
ния прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 28 декабря 2018 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:11224, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. 
Тургеневское шоссе, площадью 4982 кв.м., с вида разрешенного использования «для строительства торгово-
развлекательного центра» на вид разрешенного использования «автомойки».

 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муници-
пального земельного контроля  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: 
а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение 
владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных 
слушаний, возлагаются на заявителя гр. Уджуху К.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на террито-
рии муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы МО «Тахта-

мукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район» 

Постановление от 26.11.2018г. №1624 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
республика адыгея, тахтамукайский район, а.козет, ул.кубаньстроевская, 23 гр. тлиап х.я.

В связи с обращением гр. Тлиап Хазрета Яхьявича (вх. № 772а от 11.10.2018г.), 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», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
ниями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №35-4 «О Положении, о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 19 декабря 2018 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1762 кв.м., категории земель: «земли на-
селенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для эксплуатации жилого дома», с кадастровым номе-
ром: 01:05:0600006:42, в части размещения объектов капитального строительства, а именно с отступом от земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:0600006:83 на 2 метра.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 10.

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение 
владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных 
слушаний, возлагаются на заявителя гр. Тлиап Х.Я.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район» 

Постановление от 07.11.2018г. №1575 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
республика адыгея, тахтамукайский район, а.козет, ул.каспийская, 29 гр. татарниковой с.н.

В связи с обращением гр. Татарниковой Светланы Николаевны (вх. № 838а от 30.10.2018г.), 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 Ре-
спублики 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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахта-
мукайский район», постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №35-4 
«О положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюде-
ния прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 18 декабря 2018 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 579 кв.м., категории земель: «земли на-
селенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуальной жилой застройки», с кадастровым 
номером: 01:05:3200001:2877, в части размещения объектов капитального строительства, а именно на один метр от 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2876.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 10.

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение 
владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных 
слушаний, возлагаются на заявителя гр. Татарникову С.Н.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 26.112018г. №1631 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а.козет, 
ул.азовская, 15, гр. духу в.а.

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», за-
коном 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», постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по правилам землеполь-
зования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слуша-
ний от 31.05.2018г. и заключения от 31.05.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:2807 расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет, ул.Азовская, 15 расположенный в территориальной 
зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно правил землепользования и застройки МО «Козет-
ское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №13 
от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4251 на 1 метр.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить па первого заместителя главы администра-
ции МО "Тахтамукайский район" Б.М.Урусова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
а. схаляхо, глава муниципального образования "тахтамукайский район"

Постановление от 26.11.2018г. №1626 а. тахтамукай об утверждении положения о комиссии по проти-
водействию коррупции администрации муниципального образования «тахтамукайский район» и её состава

В целях реализации Указа президента Российской Федерации от 15.07.2015 №364 «О мерах по совершен-
ствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», федерального закона от 25.12.2008 
№273-Ф3 «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» в новом составе согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции администрации муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» в новой редакции согласно приложению №2.

3. Отменить: 3.1. Постановление администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от 
03.09.2008 № 234 «Об утверждении положения о комиссии по противодействию коррупции на территории му-
ниципального образования «Тахтамукайский район». 3.2. Постановление администрации муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» от 20.09.2017 №1058 «О внесении изменений в приложение №1 постановления 
№1218 от 02.07.2012 года «О мерах по противодействию коррупции на территории муниципального образования 
«Тахтамукайский район». 3.3 Постановление администрации муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» от 17.09.2018 №1323 «О внесении изменений в приложение №1 постановления №1218 от 02.07.2012 года «О 
мерах по противодействию коррупции на территории муниципального образования «Тахтамукайский район». 3.4. 
Постановление администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от 02.07.2012 №1218 «О 
мерах по противодействию коррупции на территории муниципального образования «Тахтамукайский район».
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официально
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования 

«Тахтамукайский район».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» вступает 

в силу с момента его подписания.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское 
поселение» решение от 28 ноября 2018г. №124-2 а. старобжегокай о внесении изменений и 
дополнений в решение совета народных депутатов муниципального образования «староб-
жегокайское сельское поселение» от 25.04.2016 г. №94-4 «о земельном налоге»

Рассмотрев предложения по внесению изменений, представленные Главой муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение», руководствуясь Бюджетным Кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Статьей 61 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации «Налоговые доходы бюджетов городских поселений» (в ред. Федерального закона от 
29.11.2014 N 383-ФЗ), Законом «О бюджетном процессе в Республике Адыгея» от 26.03.2008 г. с изм., 
внесенными Законом Республики Адыгея от 29.10.2014 N 341), Уставом муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение» Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1) Внести изменение в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение» от 25.04.2016 г. №94-4 «О земельном налоге» и изложить в 
следующей редакции:

а) Пункт 3 подпункт 1:  0,3% от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участ-
ков: отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе сельскохозяй-
ственного производства, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, прихо-
дящихся на объект, не относящихся к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса);

б) Пункт 3 подпункт 5: 1,5% от кадастровой стоимости участка в отношении земель под промыш-
ленными объектами и прочих земельных участков.

2) Настоящее Решение вступает в силу для правоотношения, возникших с 01 января 2019 года.
3) Разместить данное Решение для обнародования, путем вывешивания на информационном 

стенде администрации муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение".
а. хатит, председатель снд мо "старобжегокайское сельское поселение"

а. барчо, глава муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» 

расПоряжение от 14.11.2018г. №636р об утверждении проекта внесения изменении в до-
кументацию по планировке территорий в составе проекта планировки и межевания террито-
рии земельного участка с кадастровым номером 01:05:31 16004:170, в границах мо «энемское 
городское поселение», пгт.энем, вдоль автодороги «краснодар-новороссийск», 2-км справа

В связи с обращением в администрацию МО «Энемское городское поселение» с заявлением 
об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке территорий в со-
ставе проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116004:170, в границах МО «Энемское городское поселение», пгт.Энем, вдоль автодороги 
«Краснодар-Новороссийск», 2-км справа, руководствуясь ст. 45 градостроительного кодекса РФ, ст.28 
федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3, ст.14 правил землепользования и застройки МО 
«Энемское городское поселение», протоколом публичных слушаний от 12.11.2018 года, 

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территорий в со-
ставе проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116004:170, в границах МО «Энемское городское поселение», пгт.Энем, вдоль автодороги 
«Краснодар-Новороссийск», 2-км справа.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Энемское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение» 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в документацию 
по планировке территорий в составе проекта планировки и межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3116004:170, в границах мо «энемское городское поселение», пгт.энем, вдоль 
автодороги «краснодар-новороссийск», 2-км справа

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энем-
ское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - правила), на основании постановления администрации 
муниципального образования «Энемское городское поселение» «О проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в документацию по планировке территорий в составе проекта тонировки и межевания терри-
тории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116004:170, в границах МО «Энемское городское поселе-
ние», пгт.Энем, вдоль автодороги «Краснодар-Новороссийск», 2-км справа», в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства организованы и 12 ноября 2018 года проведены публичные слушания по вы-
шеуказанному проекту. В целях доведения до населения информации о содержании проекта администрацией му-
ниципального образования «Энемское городское поселение» в районной газете «Согласие» (№83-84 от 27.10.2018 
года) и на сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовано по-
становление администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» №192 от 26.10.2018г., 
графическая часть проекта внесения изменений в документацию по планировке территорий в составе проекта 
планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116004:170, в границах 
МО «Энемское городское поселение», пгт.Энем, вдоль автодороги «Краснодар-Новороссийск», 2-км справа.

Публичные слушания состоялись с участием специалистов отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение». Разработчик - ООО Проектное бюро «На-
дежность и качество». На публичных слушаниях для ознакомления и обсуждения представлены: - проект планировки 
и межевания территории. Цель разработки проекта планировки территории является выделение планировочной 
структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируе-
мого размещения объектов капитального строительства, выработка архитектурно-планировочного решения, благо-
устройства и инженерной подготовка территории. Участок проектирования (земельные участки с кадастровыми но-
мерами: 01:05:3116004:617-01:05:3116004:619 площадью 5247, 35794 и 56919 кв.м., соответственно), предполагаемый 
к строительству индивидуальных жилых домов (категория земель: земли населенных пунктов) расположен по адресу: 
Адыгея респ, р-н Тахтамукайский, пгт. Энем, вдоль автодороги «Новороссийск - Краснодар», 2 км. справа.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 1. Площадь участка проектирования, м2, Все-
го: (участки с кадастровыми ЛГУ№01:05:3 116004:617- 01:05:3116004:619) 97961.09кв.м., в том числе: 

2. Территория общего пользования, м2: 79361.09 кв.м. в том числе: Скверы 36110.68кв.м. Объекты капитально-
го строительства в качестве спортивных залов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры) 38003.41 кв.м. 

3. Площадь земельных участков, отводимых под магазины, административные здания, социальные объекты и 
пр. 5247 кв.м. 4. Площадь образуемых участков, м2: 18600кв.м. 

5. Количество образуемых участков под ИЖС: 31 кв.м. 
Площадь проектирования составляет 9.7 га. Въезд на территорию проектирования запланирован по проекти-

руемым проездам с твердым покрытием со стороны существующей дороги «Новороссийск - Краснодар».
В связи с вышеизложенным целесообразно строительство и заселение жилых домов по этапам.
Первый этап - предусматривает строительство подъездов со стороны дороги «Новороссийск - Краснодар», 

инженерных коммуникаций, подъездов ко всем домовладениям, благоустройство территории.
Второй этап – строительство индивидуальных жилых домов, подключение их к инженерным сетям, благоу-

стройство. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское город-

ское поселение» считает возможным утверждение проекта внесения,, изменений в документацию по планировке 
территорий в составе проекта планировки и межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3116004:170, в границах МО «Энемское городское поселение», пгт.Энем, вдоль автодороги «Краснодар- Но-
вороссийск», 2-км справа, и в соответствии со ст. 46 (п. 12).

Градостроительного кодекса РФ направляет главе администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» протокол и заключение по результатам публичных слушаний для принятия решения об его 
утверждении или об отклонении и направлении на доработку.

Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует 
население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка, общей 
площадью 1610 кв.м. с видом разрешенного использования - садовые дома, летние сооружения, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, снт Меллиоратор-1. Заявления 
о намерении заключения договора аренды данного земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного сообщения, в письменном виде в приемной главы администра-
ции МО «Энемское городское поселение» по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. 
с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30). Со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории можно ознакомиться в администрации поселения (приемное время: вт. с 15.00 до 
17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.

Постановление от 23.11.2018г. №205 о проведении публичных слушаний по предоставлению евтых 
саниет хазретовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зе-
мельного участка площадью 161 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100061:104 по адресу: ра, тахтаму-
канский район, пгт.энем, ул.буденного

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 29. 40 градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г. №10-17 «Об утверждении положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Энемское городское поселение», ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Евтых С.Х. от 30.10.20181. вх. .№05.03-1310, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 06.12.2018г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Евтых Саниет Хазретовне 
разрешения- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 
161 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100061:104 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Буденного.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское по-
селение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Евтых Саниет Хазретовне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 161 кв.м, с ка-
дастровым номером 01:05:0100061:104 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Буденного принимаются в 
письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул. Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh__enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить 
оповещение населения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организо-
вать экспозицию в период с 21.11.2018 по 06.12.2018, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 
13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

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

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на офи-
циальном сайте администрации по адресу vvww.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
х. хотко, глава муниципального образования "энемское городское поселение"

решение от 29.11.2018г. №10-02 а. тахтамукай «о бюджете муниципального образования 
«тахтамукайское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.»

Руководствуясь статьей 53 «Устава муниципального образования «Тахтамукайское сельское по-
селение» Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское посе-
ление» РЕШИЛ: 

Утвердить бюджет муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение на 2019 год.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Тахтамукайское 

сельское поселение» на 2019 год. 1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» на 2019 год: 1) общий объем доходов бюджета 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» на 2019 год в сумме 37 988,3 
тыс.руб.,  в том числе получение  субвенции на осуществление первичного воинского учета в сумме 
360,4 тыс. руб., на исполнение  передаваемых полномочий – 33 тыс.руб.; дотацию на выравнивание 
бюджетной обеспеченности – 1424,9 тыс.руб. 2) общий объем расходов бюджета муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» в сумме 37 988,3 тыс.руб. Бюджет на 2019 год 
принимается без дефицита. 3) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Тахта-
мукайское сельское поселение» на 2020 год в сумме 38325,3 тыс.руб., 4) общий объем расходов бюд-
жета муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» на 2020 г. в сумме 38325,3 
тыс.руб., 5) общий объем доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
поселение» на 2021 год в сумме 38709,3 тыс.руб., 6) общий объем расходов бюджета муниципально-
го образования «Тахтамукайское сельское поселение» на 2021 г. в сумме 38703,3 тыс.руб. 

Статья.2 Доходы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»  на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
поселение». 1.Утвердить: 1) поступление доходов в бюджет муниципального образования «Тахтаму-
кайское сельское поселение» на 2019 год  согласно приложению №1 к настоящему Решению.

Статья.3 Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования «Тахта-
мукайское сельское поселение». 1.Установить, что доходы  бюджета муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение», поступающие в 2019 году, формируются за счет доходов от 
уплаты федеральных, местных налогов и сборов, налогов предусмотренных специальными налого-
выми режимами, по нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, 
Республики Адыгея  и настоящим Решением согласно, приложению №2. 

Статья.4 Главные администраторы  доходов бюджета муниципального образования «Тахтамукай-
ское сельское поселение» на 2019 год . 1.Утвердить: перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» осуществляющими, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате 
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, согласно 
приложению №3 к настоящему Решению. В случае изменения в 2019 году состава и функций главных 
администраторов дохода бюджета муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселе-
ние»  вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных доходов с последующим 
внесением изменений в настоящее решение

Статья.5 Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Тахтамукайское сель-
ское поселение» на 2019 год. 1. Утвердить в пределах общего объема расходов утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения: 1) распределение бюджетных ассигнований муниципального образова-
ния «Тахтамукайское сельское поселение»   на 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджета Российской Федерации, согласно приложению 
№4 к настоящему Решению.

2. Утвердить: Распределение расходов  бюджета муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» на 2019 по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов ве-
домственной структуры расходов бюджетов Российской Федерации, согласно приложению №5 к на-
стоящему Решению.

3. Утвердить: перечень муниципальных программ финансируемых за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» на 2019 год, согласно приложе-
нию №6 к настоящему Решению.

4. Утвердить в составе приложений перечень главных администраторов  источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» на 
2019 год согласно приложению №8.

5. Предоставление налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов в бюджет  му-
ниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» не планируется.

Статья.6 Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Тахтамукайское сель-
ское поселение». 1. Установить, что  при исполнении бюджета  муниципального образования «Тах-
тамукайское сельское поселение» на 2019 год показатели сводной бюджетной росписи и лимиты 
бюджетных обязательств утверждаются только на 2019 год. Заключение и оплата  органами местного 
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самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за 
счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с ведомственной, функциональной и экономической классификациями 
расходов местного бюджета и с учетом принятых и не исполненных обязательств. 2. Обязательства, 
вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального образования «Тахтамукайское сельское поселение» принятые органами местного самоу-
правления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств местного бюджета. 3. Учет обязательств, подлежащих испол-
нению за счет средств местного бюджета местными учреждениями и органами местного самоу-
правления муниципального образования, финансируемыми из местного бюджета на основе смет 
доходов и расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета. 4. Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»  имеет право приостанавливать 
оплату расходов органов местного самоуправления муниципального образования, нарушающих 
установленный Администрацией муниципального образования порядок учета обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств местного бюджета. 5. Установить, что исполнение  бюджета 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»  по казначейской системе осу-
ществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета с 
использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осуществляющем кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством субъекта Федерации. 6. Установить, что кассовое обслуживание испол-
нения бюджета муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»  осуществляет-
ся органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета   на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.  

Статья.7 Муниципальный внутренний долг муниципального образования «Тахтамукайское сель-
ское поселение». Утвердить верхний  предел муниципального долга Тахтамукайского сельского по-
селения на 1 января 2019 года в сумме  0  рублей. Обязательства по муниципальным гарантиям на 
2019 год не предусмотрены.

Статья. 8 Муниципальные внутренние заимствования муниципального образования «Тахтаму-
кайское сельское поселение». Утвердить программу  предоставления муниципальных внутренних 
заимствований  муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» на 2019 год, 
согласно приложению №9.

Статья.9 Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом муниципального образо-
вания. 1. Установить, что нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления 
муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» на  2019 год, а также сокращающие 
его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников 
дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Ре-
шение. Неиспользованные лимиты бюджетных обязательств прекращают свое действие 31 декабря 
текущего года, за который исполняется бюджет. Установить, что закупки продукции (товаров, работ 
и услуг)   для муниципальных нужд осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской федерации и законодательством Республики Адыгея.

Статья.10 Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение». 1. В 2019 году подлежат зачислению в бюджет муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение»  следующие виды финансовой помощи: субвенция на осу-
ществление первичного воинского учета из Республиканского бюджета; субвенция по передавае-
мым полномочиям (административная комиссия) из Республиканского бюджета; межбюджетный 
трансферт, передаваемый бюджетам поселений, для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших  в результате решений, принятых органами власти другого уровня. Суммы по безвозмездным 
поступлениям в Решении не утверждаются в связи с тем, что на момент предоставления проекта 
бюджета нет уведомлений об объемах бюджетных ассигнований на 2019 год. 

Статья.11  Расходы резервного фонда. 1. Утвердить резервный фонд муниципального образова-
ния «Тахтамукайское сельское поселение»: на 2019 год  в сумме  100 тыс. рублей; на 2020 год в сумме  
100 тыс. рублей; на 2021 год в сумме    100 тыс. рублей. 

Статья. 12  Вступление в силу настоящего Решения.
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.

т. Заурим, председатель совета народных депутатов муниципального образования 
«тахтамукайское сельское поселение»

а. неужрок, глава муниципального образования «тахтамукайское сельское поселение»

решение от 29.11.2018г. № 10-03 а.тахтамукай об утверждении Положения об оплате тру-
да в органах местного самоуправления муниципального образования «тахтамукайское сель-
ское поселение» 

В целях создания условий для развития кадрового потенциала в системе муниципального управ-
ления, соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, приказом 
Министерства финансов республики Адыгея от 14 ноября 2017г №128-А, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об оплате труда в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» (Приложение № 1).

 2. С момента вступления в силу настоящего решения, считать утратив-шим силу решение Совета 
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» № 06-05 
от 29.05.2018 г. «Об оплате труда в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение».

3. Обнародовать настоящее Решение путем его размещения на информационном стенде и офи-
циальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.12.2018 года.

т. Заурим, председатель совета народных депутатов муниципального образования 
«тахтамукайское сельское поселение»

а. неужрок, глава муниципального образования «тахтамукайское сельское поселение»

Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Тахта-
мукайское сельское поселение» № 10-03 от 29.11.2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих 

муниципальные должности, предусмотренные законами Республики Адыгея и замещаемые в ре-
зультате муниципальных выборов либо на основании решения представительного органа муници-
пального образования, муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», замещающих должности, не 
отнесенные к муниципальным служащим.

1.2. Оплата труда в органах местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукай-
ское сельское поселение», устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, осуществля-
ется за счет средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».

2. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности, предусмотренные законами Ре-
спублики Адыгея и замещаемые в результате муниципальных выборов. 2.1. Оплата труда лиц, за-
мещающих муниципальные должности органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Тахтамукайское сельское поселение» включает в себя должностной оклад в соответствии 
с замещаемой муниципальной должностью согласно приложению № 1 к настоящему Положению 
и дополнительные выплаты. 2.2. К дополнительным выплатам относятся: 2.2.1. ежемесячная про-

центная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, в размере и порядке, определяемым в соответствии с федеральным законодательством; 
2.2.2. ежемесячное денежное поощрение в размере пять целых пять десятых должностных оклада; 
2.2.3. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в разме-
ре двукратного денежного вознаграждения, состоящих из должностного оклада и дополнительных 
выплат; 2.2.4. материальная помощь в размере одного ежемесячного денежного вознаграждения. 
2.3. Должностной оклад, ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну, ежемесячное денежное поощрение составляет ежемесячное денежное 
вознаграждение.  2.4. Премирование работников, замещающих муниципальные должности орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» 
может производится раз в квартал и по результатам работы за год. 2.4.1. Премия производится в 
пределах утвержденного фонда оплаты труда и максимальными размерами не ограничивается. 2.5. 
Назначение, размер и выплата денежного поощрения, премии принимается Решением Советом на-
родных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».

3. Оплата труда муниципальных служащих
3.1. Оплата труда муниципальных служащих включает в себя должностной оклад муниципаль-

ного служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы муниципаль-
ного образования «Тахтамукайское сельское поселение» согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению и дополнительные выплаты.

3.2. К дополнительным выплатам относятся: 3.2.1. ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за выслугу лет на муниципальной службе в зависимости от стажа муниципальной службы в раз-
мерах: При стаже муниципальной службы (в процентах к должностному окладу): от 1 года до 5 лет 
- 10%, от 5 лет до 10 лет - 15%, от 10 лет до 15 лет - 20%, свыше 15 лет - 30%. 3.2.2. ежемесячная над-
бавка к должностному окладу за классный чин в размерах согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению. 3.2.3 ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы в размерах: а) по главным должностям муниципальной службы – от 120 до 150 % должност-
ного оклада; б) по ведущим должностям муниципальной службы – от 90 до 120 % должностного 
оклада; в) по старшим должностям муниципальной службы – от 60 до 90 % должностного оклада; г) 
по младшим должностям муниципальной службы – до 60 % должностного оклада. 3.2.4. ежемесяч-
ное денежное поощрение в размере 200 % должностного оклада;  3.2.5. ежемесячная процентная 
надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, в размерах и порядке, определяемым в соответствии с федеральным законодательством;  3.2.6. 
премию по результатам работы;  3.2.7. единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачи-ваемого отпуска в размере двух окладов денежного содержания в год;  3.2.8. материальная 
помощь в размере одного оклада денежного содержания в год.

 3.3. Под окладом денежного содержания понимается сумма месячного оклада муниципального 
служащего, месячной надбавки к должностному окладу за классный чин, надбавки за выслугу лет, 
надбавки за особые условия и ежемесячное денежное поощрение и иных дополнительных выплат. 

3.4. Премирование муниципальных служащих может производится ежемесячно, раз в квартал и 
по результатам работы за год. 3.4.1. Премии муниципальным служащим, проработавшим неполный 
месяц, уволенным в связи с переводом на другую работу, поступлением в учебные заведения, ухо-
дом на пенсию, сокращением штатов (за исключением случаев нарушения трудовой дисциплины) 
начисляются и выплачиваются пропорционально отработанному времени. 3.4.2. Размеры ежеме-
сячной премии по результатам работы устанавливаются на усмотрение Главы, председателя Совета 
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское посе-ление» и оформ-
ляются распоряжением руководителя соответствующего органа местного самоуправления. 3.4.3. Еже-
месячная премия начисляется за фактически отработанное муниципальным служащим время. 3.4.4. 
Лицам, вновь поступившим на муниципальную службу и отработавшим неполный месяц, премия 
выплачивается пропорционально отработанному времени. 3.5. Ежемесячное премирование произ-
водится за: качественное исполнение муниципальным служащим своих должност-ных обязанностей; 
качественную подготовку и своевременную сдачу материалов для рассмотрения Советом народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»; своевременное ис-
полнение решений Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сель-
ское поселение»; качественную и своевременную подготовку и исполнение постановле-ний, рас-
поряжений, поручений главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», 
председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
посе-ление», председателя Контрольно-счётной комиссии муниципального образования «Тахта-
мукайское сельское поселение», информирования по контрольным правовым актам вышестоящих 
органов; проявление личной инициативы при исполнении служебных обязанностей; соблюдение 
регламента работы организации, трудовой и исполнительской дисциплины, контрольных сроков 
служебной переписки; своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан; оказание 
практической помощи структурным подразделениям Администрации муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение», предприятиям и организациям поселения.

3.6. Муниципальные служащие при совершении прогула лишаются премии 100%
3.7. Выплата премии производится в пределах установленного фонда оплаты труда на основании 

распоряжения руководителя соответствующего органа местного самоуправления. 
3.8. Все поощрения, кроме ежемесячного, квартального. По итогам года премирования заносятся 

в личное дело и трудовую книжку муниципальных служащих.
4. Оплата труда работников, занимающих должности,  не отнесенные к муниципальным служа-

щим. 4.1. Оплата труда работников органов местного самоуправления муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение», замещающих должности, не отнесенные к муниципальным 
служащим, «Тахтамукайское сельское поселение» включает в себя должностной оклад согласно при-
ложению № 4 к настоящему Положению и дополнительных выплат.

4.2. К дополнительным выплатам относятся: 4.2.1. ежемесячная надбавка за сложность и напря-
женность труда в размере от 50% до 100 % должностного оклада; 4.2.2. ежемесячная надбавка к 
должностному окладу а) для водителей автомобилей за классность в размерах: за 1 класс – 25 % 
должностного оклада, за 2 класс – 15 % должностного оклада; б) ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу за выслугу лет в следующих размерах: При стаже работы (в процентах к должностному 
окладу): от 3 лет до 8 лет - 10%, от 8 лет до 13 лет - 15%, от 13 лет до 18 лет - 20%, от 18 лет до 23 
лет - 25%, свыше 23 лет - 30%. Стаж работы работникам, дающий право на получение ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за выслугу лет, проводится в порядке, предусмотренном для работ-
ников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми федеральной государственной гражданской службы. 4.2.3. ежемесячное денежное поощрение в 
размере 200 % должностного оклада; 4.2.4. ежемесячная премия по результатам работы в размере не 
более 50 % должностного оклада; 4.2.5. единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов в год; 4.2.6. материальная помощь в 
размере одного должностного оклада в год.

4.3. Производить работникам иные выплаты, предусмотренные федеральным законодательством 
и законодательством Республики Адыгея.

4.4. Условия и конкретные размеры ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и вы-
сокие достижения в труде ежемесячной надбавки к должностному окладу водителей автомобилей 
за классность премий и материальной помощи, устанавливаются руководителем соответствующего 
органа местного самоуправления, на основании настоящего Положения.

4.5. Размер ежемесячной премии по результатам работы, выплачиваемой работникам, занимаю-
щим должности, не отнесенные к муниципальным служащим, устанавливаются на усмотрение Главы, 
председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское 
поселение» и оформляются распоряжением руководителя соответствующего органа местного са-
моуправления, на основании настоящего Положения. 

4.6. Порядок премирования работников, не отнесенных к муниципальным служащим и осущест-
вляющих техническое обеспечение деятельности администрации муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение». Премия начисляется: 4.6.1. Водителям служебных автомоби-
лей: за отсутствие нарушений правил дорожного движения, дорожно-транспортных происшествий. 
Содержание автомобилей в хорошем техниче-ском и санитарном состоянии. 4.6.2. Секретарю-



8 согласие
1 декабря 2018г.
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машинистке: за своевременное исполнение поручений, отсутствие жалоб и нареканий. 4.6.3. Сторо-
жам администрации: за соблюдение режима рабочего времени, отсутствие замечаний на работе.

4.7. При невыполнении условий премирования премия снижается в сле-дующих размерах: 4.7.1. 
Водителям служебных автомобиле: за каждый случай нарушения Правил дорожного движения, за-
регистрированный в ГИБДД на 10%; за неудовлетворительное содержание автомобиля до 20%; при 
наличии ДТП по вине водителя на 100%.

4.7.2. Работникам других профессий: за каждое замечание по работе на 10%
5. Порядок оказания материального помощи работников органов местного самоуправления му-

ниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
5.1. Материальная помощь выплачивается при предоставлении работникам органов местного 

самоуправления ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в календарном году в размере одного 
оклада денежного содержания.

5.2. В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска в установленном порядке на части 
материальная помощь выплачивается при предоставлении любой части указанного отпуска.

5.3. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда оказание материальной помощи ра-
ботникам органов местного самоуправления (их семьям) может выплачиваться в связи с рождением 
ребенка, бракосочетание, смертью близких родственников, утратой личного имущества в результате 
пожара или стихийного бедствия, потребностью в лечении или восстановления здоровья в связи с 
болезнью (травмой, несчастным случаем, аварией или иных случаях

5.4. В случае смерти работника органов местного самоуправления членам его семьи может быть 
выплачена материальная помощь. Решение о выплате материальной помощи и ее размере при-
нимается руководителя соответствующего органа местного самоуправления муниципального обра-
зования «Тахтамукайское сельское поселение» на основании заявления одного из членов семьи и 
оформляется распоряжением.

5.5. Решение о выплате материальной помощи работника в случаях, ука-занных в пункте 5.4. на-
стоящего Положения, и ее размере принимается руководителя соответствующего органа местного 
самоуправления муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» на основании 
мотивированного заявления работника органов местного самоуправления.

5.6. Материальное помощь работника производится на основании распоряжения руководителя 
соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение».

6. Порядок осуществления единовременной выплаты при предоставлении работникам органов 
местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» еже-
годного оплачиваемого отпуска

6.1. При предоставлении работникам органов местного самоуправления ежегодного оплачивае-
мого отпуска ему производится единовременная выплата в размере двух месячных окладов денеж-
ного содержания.

6.2. Указанная единовременная выплата производится один раз в год по соответствующему за-
явлению работника на имя руководителя соответствую-щего органа местного самоуправления му-
ниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».

6.3. Единовременная выплата производится при использовании работником органов местного 
самоуправления одной из частей ежегодного оплачиваемого отпуска.

6.4. В случае, если работник органов местного самоуправления не использовал в течение года 
своего права на отпуск. Данная единовременная выплата должна быть произведена в конце года.

7. Порядок выплаты единовременного поощрения за безупречную и эффективную работу в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»

7.1. За успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, продолжи-
тельную и безупречную службу, выполнение зада-ний особой важности и сложности вводятся следу-
ющие виды морального и материального поощрения работников органов местного самоуправления 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»:

7.2. объявление благодарности с выплатой единовременного денежного поощрения в размере 
от одного до двух окладов денежного содержания; 

7.3. награждение ценным подарком или единовременным денежным поощрением в размере от 
одного до двух окладов денежного содержания к юбилею и праздникам при наличии экономии по 
фонду оплаты труда;

7.4. награждение орденами, медалями и знаками отличия Российской Федерации, Республики 
Адыгея в размере не превышающее двухмесячного денежного содержания по замещаемой долж-
ности при наличии экономии по фонду оплаты труда;

7.5. награждение почетными грамотами Республики Адыгея, Администрации муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» и Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайское сельское поселение» в размере не превышающее месячного денеж-
ного содержания по замещаемой должности при наличии экономии по фонду оплаты труда;

7.6. досрочное присвоение очередного квалификационного разряда в соответствующей долж-
ностной группе;

7.7. награждение единовременной денежной премией от одного до двух окладов денежного со-
держания при выходе работника на пенсию при наличии экономии по фонду оплаты труда;

7.8. при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые 5 лет в размерах не 
превышающем двухмесячное денежное содержание при наличии экономии по фонду оплаты труда.

7.9. Материальные поощрения, предусмотренные настоящим Положением, производятся в пре-
делах фонда оплаты труда соответствующего органа местного самоуправления муниципального об-
разования «Тахтамукайское сельское поселение».

7.10. Материальное поощрение работника производится на основании распоряжения руково-
дителя соответствующего органа местного самоуправления муниципального образования «Тахтаму-
кайское сельское поселение».

8. Показатели, учитываемые при оценке труда
8.1. При оценке труда работников учитываются следующие показатели: безупречная служба; ка-

чественное исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностными инструкциями; 
проявление творческой инициативы, самостоятельности; ответственное отношение к порученному 
делу; квалифицированное выполнение особо важных заданий и поручений; активная работа с обще-
ственными организациями и объединениями; активное участие в общественной жизни коллектива.

8.2. Все поощрения, кроме ежемесячной премии и материальной помощи, заносятся в личное 
дело и трудовую книжку работника ответственными работниками кадровой службы.

9. Формирование фонда оплаты труда (в расчете на год)
9.1. При формировании фонда оплаты труда лиц, замещающих муници-пальные должности ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселе-
ние», предусматриваются следующие средства для выплаты: 9.1.1. должностной оклад – в размере 
12 должностных окладов; 9.1.2. ежемесячное денежное поощрение – в размере 66 должностных 
окладов; 9.1.3. единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – в 
размере 13 должностных окладов; 9.1.4. материальная помощь – в размере 5 должностных окладов; 
9.1.5. надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну – исходя из фактической потребности с учетом количества лиц, допущенных к работе со све-
дениями, составляющими государственную тайну. 

9.2. При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих муниципального образова-
ния «Тахтамукайское сельское поселение» предусматриваются следующие средства для выплаты: 9.2.1. 
должностной оклад – в размере 12 должностных окладов; 9.2.2. ежемесячная надбавка за выслугу лет 
– в размере 5 должностных окладов; 9.2.3. ежемесячная надбавка к должностному окладу за класс-
ный чин – в размере 6 должностных окладов; 9.2.4. ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за особые условия муниципальной службы – в размере 14 должностных окладов; 9.2.5. ежемесячное 
денежное поощрение – в размере 24 должностных окладов; 9.2.6. надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну – исходя из фактической потребно-
сти с учетом количества лиц, допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную 
тайну; 9.2.7. ежемесячная премия по результатам работы – в размере 14,4 должностных окладов; 9.2.8. 
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачи-ваемого отпуска – в размере 7,6 
должностных окладов; 9.2.9. материальная помощь – в размере 3,8 должностного оклада.

9.3. При формировании фонда оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесен-
ные к муниципальным служащим, предусматриваются следующие средства для выплаты: 9.3.1. долж-
ностной оклад – в размере 12 должностных окладов; 9.3.2. ежемесячная надбавка за сложность и 
напряженность труда – в размере 15 должностных окладов; 9.3.3. ежемесячная надбавка за выслугу 
лет (водителям за классность) – в размере 7,2 должностных окладов; 9.3.4. ежемесячное денежное 
поощрение – в размере 24 должностных окладов; 9.3.5. ежемесячная премия по результатам работы 
– в размере 6 должностных окладов; 9.3.6. единовременная выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска – в размере 2 должностных окладов; 9.3.7. материальная помощь – в 
размере одного должностного оклада.

9.4. В пределах фонда оплаты труда, установленного пунктами 9.1., 9.2. и 9.3. настоящего Поло-
жения, могут выплачиваться премии по результатам работы за год, а также производиться выплаты, 
предусмотренные федеральными законами, законами Республики Адыгея, нормативно-правовыми 
актами Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселе-
ние». Выплаты производятся на основании распоряжения руководителя соответствующего органа 
местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».

10. Сроки оплаты труда
10.1. Сроком выдачи заработной платы является период с 1-го по 5-е число месяца, следующего 

за расчетным.
10.2. Сроком выдачи аванса является день, не позднее 15-го числа теку-щего месяца.
10.3. Аванс выплачивается в размере не ниже 40% от месячной заработной платы работника.

Приложение № 1 к Положению об оплате труда в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Тахтамукайское сельское поселение»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Наименование должностей / Оклад, руб.: Глава муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» - 9585руб. Председатель Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Тахтамукайское сельское  поселение» - 9585 руб.

Приложение № 2 к Положению об оплате труда в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Тахтамукайское сельское поселение»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Наименование должностей / Оклад, руб.
Первый заместитель главы Администрации - 7638-00 руб. Заместитель главы Администрации - 

7638-00 руб. Управляющий делами - 7638-00 руб. Руководитель отдела - 7442-00 руб. Главный спе-
циалист - 7338-00 руб. Председатель Контрольно-счетной палаты - 6153-00 руб. Ведущий специалист 
- 6153-00 руб. Специалист 1 категории - 4784-00 руб. Специалист 2 категории - 2746-00 руб. Админи-
стратор населенного пункта - 4888-00 руб.

Приложение № 3 к Положению об оплате труда в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Тахтамукайское сельское поселение»

РАЗМЕРЫ НАДБАВОК К ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ЗА КЛАСС-
НЫЙ ЧИН 

Классные чины муниципальных служащих / Размер надбавки, руб./мес.
Муниципальный советник 1 класса - 3819 руб. Муниципальный советник 2 класса - 3437 руб. 

Муниципальный советник 3 класса - 3056 руб. Советник муниципальной службы 1 класса - 3721 руб. 
Советник муниципальной службы 2 класса - 3669 руб. Советник муниципальной службы 3 класса - 
2935 руб. Референт муниципальной службы 1 класса - 3074 руб. Референт муниципальной службы 2 
класса - 2768 руб. Референт муниципальной службы 3 класса - 2461 руб. Секретарь муниципальной 
службы 1 класса - 2392 руб. Секретарь муниципальной службы 2 класса - 2153 руб. Секретарь муни-
ципальной службы 3 класса - 1914 руб.

Приложение № 4 к Положению об оплате труда в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Тахтамукайское сельское поселение»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ОТНЕ-
СЕННЫЕ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

Наименование должностей / Оклад, руб.
1. Должности служащих: Секретарь-машинистка - 2546-00 руб. Охранник - 2321-00 руб.
2. Профессии рабочих: Водитель автомобиля, обслуживающий лиц, замещающих выборные 

должности муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» - 4597-00 руб. Во-
дитель автомобиля - 4597-00 руб. Уборщик территорий - 2396-00 руб. Оператор котельной - 2277-00 
руб. Уборщик производственных и служебных помещений - 2496-00 руб.

решение от 29.11.2018г. №10-04 а.тахтамукай о внесении изменений в решение сове-
та народных депутатов муниципального образования «тахтамукайское сельское поселение» 
№49-02 от 29.11.2016г. «о налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с главой 32 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также Законом Респу-
блики Адыгея от 03.11.2016г. №5 «Об установлении единой даты начала применения на территории 
Республики Адыгея порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Совет народных депутатов муници-
пального образования «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Ввести изменения в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тах-
тамукайское сельское поселение» №49-02 от 29.11.2016г. «О налоге на имущество физических лиц» 
пункт 2.2. считать в следующей редакции «0,5% в отношении объектов налогообложения, включен-
ных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в от-
ношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 на-
стоящего Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 
из которых превышает 300 миллионов рублей;»

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 01.01.2018 года..
т. Заурим, председатель совета народных депутатов муниципального образования 

«тахтамукайское сельское поселение»
а. неужрок, глава муниципального образования «тахтамукайское сельское поселение»

решение от 29.11.2018 г.  № 10-07 а.тахтамукай о названиях новых улиц садового неком-
мерческого товарищества «рассвет» п.супс                                                

На основании Решения комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других 
объектов в муниципальном образовании «Тахтамукайское сельское поселение» от 22.11.2018г. Совет 
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Присвоить названия следующим улицам: ул. Грушевая, ул. Вишневая, ул. Лесная, ул. Садовая, 
ул. Центральная

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

т. Заурим, председатель совета народных депутатов муниципального образования 
«тахтамукайское сельское поселение»

а. неужрок, глава муниципального образования «тахтамукайское сельское поселение»

Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 10-й сессии чет-
вертого созыва, состоявшейся 29.11.2018г. обнародуются путем размещения на информационном 
стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 
24 и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение».


