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новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

15-я сессия совета народных депутатов мо «тахтамукайский район» 4-го созыва состоится 18 декабря в 10.00 часов 
в актовом зале совета народных депутатов мо «тахтамукайский район» по адресу: а.тахтамукай, ул.ленина, 60.

Обязательное медицинское страхование стало дей-
ственным механизмом в повышении ответственности каж-
дого человека за свое здоровье. Именно эта тема стала 
лейтмотивом совещания в администрации Тахтамукайско-
го района, в котором приняли участие министр здравоох-
ранения РА Рустем Меретуков, глава района Азмет Схаляхо, 
представители компании ВТБ медицинское страхование, 
главы поселений и руководители служб и учреждений.

Азмет Схаляхо подчеркнул, что страховой медицинский 
полис – это обязательный документ, гарантирующий право 
на получение бесплатной медицинской помощи в системе 
ОМС на всей территории РФ: на территории Республики 
Адыгея – в рамках территориальной программы, на всей 
территории РФ – в объеме базовой программы ОМС.

По словам министра здравоохранения, в сравнении с 
прошлым в нынешнем  году количество застрахованных 
в республике уменьшилось на 3000 человек и, в соответ-
ствии с законом, из федерального фонда здравоохранение 

медицинское страхование

с Заботой о вашем Здоровье
глава республики адыгея мурат кумпилов уделяет особое внимание вопросам развития здравоохране-

ния, улучшения качества оказываемых медицинских услуг и охраны здоровья населения республики.
в нынешнем году в системе здравоохранения и обязательного медицинского страхования ра продолжа-

лась работа, направленная на повышение доступности и качества медицинской помощи в соответствии с ФЗ 
№326-ФЗ «об обязательном медицинском страховании в рФ».

В Москве под председательством министра иностран-
ных дел России Сергея Лаврова состоялось XXXII заседа-
ние Совета глав субъектов Российской Федерации при 
МИД России. В нем принял участие глава Республики Ады-
гея Мурат Кумпилов.

Обсуждались вопросы участия субъектов Федерации в 
развитии туристической отрасли и въездного туризма в РФ 
в целях решения социально-экономических задач и про-
движения среди иностранцев информации об истории и 
современном положении России. Были предложены кон-
кретные меры по повышению туристской привлекатель-
ности регионов для иностранных туристов.

Открывая заседание, Сергей Лавров приветствовал 
участников нового состава Совета, который будет работать 
ближайшие два года. Министр напомнил, что предыдущее 
заседание было посвящено противодействию фальсифи-
кации истории, пресечению попыток исказить события 
Великой Отечественной войны. Для этого был реализован 

мурат кумПилов о раЗвитии въеЗдного туриЗма в адыгее: «россия может 
Получить еще одну Привлекательную туристическую территорию»

ряд проектов. Среди них – выступление артистов из 
Адыгеи в Праге и Берлине на праздновании Дня По-
беды и 75-летия Сталинградской битвы, сказал Сергей 
Лавров.

Обозначая задачи по развитию въездного туриз-
ма, министр подчеркнул влияние роста иностран-
ного туристского потока на решение социально-
экономических задач, распространение объективной 
информации о нашей стране.

В ходе заседания глава Адыгеи поделился опытом 
развития туризма в республике, а также сообщил об 
использовании туристского потенциала региона для 
увеличения потока иностранных туристов.

В своем докладе Мурат Кумпилов подчеркнул, что 
туризм является одной из приоритетных сфер в эконо-
мике региона. В республике при поддержке Федераль-
ного агентства по туризму реализуется ряд мероприя-

тий, направленных на развитие внутреннего и въездного 
туризма. Одним из ключевых направлений такого взаимо-
действия является развитие инженерной и транспортной 
инфраструктуры. Всего за последние 10 лет на строительство 
автомобильных дорог, линий электропередач, объектов 
газо- и водоснабжения направлено порядка 4 млрд. рублей.

Новая инфраструктура позволяет создавать необходи-
мые условия для привлечения инвесторов в туристскую 
отрасль, решать вопрос создания новых туристических и 
экскурсионных объектов с учетом растущего спроса на 
туристские услуги в Адыгее. С другой стороны, эта работа 
помогает решать и социальные вопросы населенных пун-
ктов, расположенных в горной местности республики.

В результате принимаемых мер в Адыгее туристиче-
ский поток каждый год увеличивается на 5-8 %. За семь 
лет он вырос в два раза. В прошлом году Адыгею посетило 
более 432 тыс. отдыхающих, что на 5 % превышает пока-
затель позапрошлого года. В текущем году положительная 

динамика сохраняется.
По словам Мурата Кумпилова, основным направлени-

ем в работе по повышению туристской привлекательности 
региона для иностранных туристов является проведение 
событийных мероприятий этнографического и культурно-
познавательного характера. Их посещает порядка 2 тыс. 
иностранных граждан. Нередко участниками становятся 
представители адыгской диаспоры из зарубежных стран.

Еще одной действенной мерой по укреплению сотруд-
ничества в сфере туризма глава Адыгеи назвал презентацию 
туристского продукта республики на международных отрас-
левых выставках. Участие в них для турпредприятий органи-
зуется за счет региональных средств. В результате уже ряд 
туроператоров сейчас активно развивают международный 
туризм, привлекая отдыхающих из зарубежных стран.

Также руководство Адыгеи намерено организовать 
в республике рекламно-информационный тур для ино-
странных туристических компаний. На следующий год за-
планированы поездки республиканских делегаций в ряд 
иностранных государств, где будет представлен и турист-
ский потенциал Адыгеи.

Глава республики обозначил также ряд задач по при-
влечению иностранных туристов, для решения которых тре-
буется поддержка федерального центра. Это и дальнейшее 
развитие необходимой логистики, инфраструктуры, продви-
жение отечественного турпродукта на внутреннем и миро-
вом туристских рынках, использование коммуникаций между 
крупнейшими игроками туристского рынка и иные ресурсы.  

«Подчеркну, что мы заинтересованы в развитии туриз-
ма в республике, продвижении наших туристских услуг. 
Природно-климатический потенциал региона позволяет 
сделать Адыгею одним из самых привлекательных мест 
для круглогодичного отдыха. Таким образом, Россия может 
получить еще одну привлекательную туристическую тер-
риторию», - отметил Мурат Кумпилов.

получит субвенции только по числу застрахованных 
именно здесь, на территории Адыгеи.

Представители филиала ВТБ медицинское страхование 
в РА рассказали о преимуществах компании. ВТБ МС – на-
дежная страховая компания, отличается высоким уровнем 
защиты прав граждан на получение бесплатной и каче-
ственной медицинской помощи и гарантирует полную 
информированность на всех этапах ее получения, а также 
профессионализм сотрудников компании. Она существует 
уже более 20 лет. Ее региональная сеть насчитывает 1148 
офисов в 33 регионах страны. Финансовая устойчивость 
и стабильность компании стали залогом лидерства рынка 
ОМС по количеству застрахованных лиц: клиентская база 
в 2018 году насчитывает более 24 млн. человек, и это чис-
ло постоянно растет. А с декабря 2017 года у населения 
появилась возможность оформить в ВТБ МС не только по-
лис ОМС, но и инновационный продукт «Телемедицина» в 
рамках добровольного медицинского страхования.

Владельцу полиса оказываются дистанционные кон-
сультации специалистов в любой точке страны. В рамках 
продукта "Телемедицина" доступны программы "Личный 
врач", которая предназначена для взрослых граждан в 
возрасте от 18 лет, а также программа "Детский врач" для 
детей в возрасте от 1 до 17 лет.

- Просьба отнестись к решению вопроса медицинского 
страхования со всей ответственностью, - отметил Рустем 
Меретуков. – Мы живем и работаем здесь, обслуживаем-
ся в медицинских учреждениях республики, следователь-
но, и медицинские страховые полисы должны выдавать-
ся на нашей территории. Все полученные средства будут 
направлены на приобретение нового оборудования, ле-
карственное обеспечение наших больниц и поликлиник, 
льготных категорий граждан и решение других, не менее 
важных вопросов.



оказывающие в настоящее время на территории му-
ниципальных образований республики услуги в об-
ласти обращения с ТКО, находятся на упрощенной 
системе налогообложения и не являются плательщи-
ками данного налога. В итоге к стоимости услуг с на-
чалом работы регионального оператора добавится 
еще 20% НДС, - пояснил руководитель управления.

В текущем году в Адыгее на конкурсной основе 
был отобран региональный оператор по обращению 
с ТКО на территории республики - ООО «ЭкоЦентр». 
С ним минстрой региона заключил соглашение об 
организации деятельности по обращению с ТКО сро-
ком на 10 лет. В соответствии с постановлением пра-
вительства РФ приказом Управления был установлен 
предельный единый тариф на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО на 2019 год. Его раз-
мер составил 608,04 рубля за кубический метр (с уче-
том налога на добавленную стоимость).

- Расчет платежей граждан за услугу по обраще-
нию с ТКО с 2019 года будет производиться в соот-
ветствии с нормативами накопления ТКО, утвержден-
ными постановлением кабинета министров Адыгеи. 
Эти платежи рассчитываются с учетом предельного 
единого тарифа на услугу регионального оператора, 
а также норматива накопления твердых коммуналь-
ных отходов на человека в год. Полученный после 
умножения этих данных размер делится на 12 меся-
цев, - прокомментировал Олег Комиссаренко.

Для граждан, проживающих на территории му-
ниципальных образований, в которых преобладаю-
щими отраслями являются химическая, обрабаты-
вающая и прочие виды промышленности, величина 
платежа с человека в месяц составит: для жителей 
индивидуальных жилых домов - 113,50 руб., для жи-
телей многоквартирных домов - 91,21 руб.

В том случае, если граждане проживают на тер-
ритории муниципальных образований, в которых 
большая часть площади занята особо охраняемыми 
природными территориями, рекреационными и лес-
ными зонами, жители индивидуальных жилых домов 
заплатят 106,91 руб., а жильцы многоквартирных до-
мов – 90,70 руб. Плата берется с каждого человека 
каждый месяц.

сПартакиада сотрудников 
органов власти

В республике завершилась спартакиада среди сотрудников органов 
исполнительной и законодательной власти, органов местного самоу-
правления Адыгеи. Она проходила в г.Майкопе в 2 этапа, которые со-
стоялись в октябре и декабре.

Представители органов власти Тахтамукайского района приняли ак-
тивное участие в спартакиаде. Соревнования прошли по мини-футболу, 
настольному теннису, шахматам, волейболу, баскетболу, стрельбе из 
пневматической винтовки, бильярду. По результатам проведенных 
встреч наша команда заняла призовые места: вторые места по волей-
болу и баскетболу, третьи места по настольному теннису и шахматам.

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

важно

выПлата на Первого ребенка
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка назначается 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 своевременно обратиться за предоставлением 
ежемесячной выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет в филиал Центра труда и со-
циальной защиты населения либо в МФЦ по месту жительства. Согласно постановлению кабинета министров 
РА от 2 августа 2018 года №143 «Об установлении величины прожиточного минимума на второй квартал 
2018 года», с 1 января 2019 года предоставление ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка будет производиться в размере величины прожиточного минимума для детей, установ-
ленного в Республике Адыгея за второй квартал 2018 года – 9104 рубля. При этом размер полуторакратной 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Республике Адыгея, не-
обходимый для расчета среднедушевого дохода семьи, с 1 января 2019 года составит 14344,5 рубля.

министерство труда и социального развития ра

поздравляем

Трое борцов 
спортивной школы 
№1 Тахтамукайско-
го района - Рамазан 
Цику, Рамазан Ев-
тых и Азмет Тлеуж 
одержали победу 
в первенстве ЮФО 
России по борьбе 
самбо среди моло-
дежи, которое про-
шло в г.Армавире. В 
результате все они завоевали путевку на участие в первенстве России, 
которое пройдет в феврале 2019 года в г.Рязани. Поздравляем наших 
борцов и их тренера Рустама Джаримока!

Совет ветеранов МО «Тахтамукайский район» поздравляет Бекуха Аслана Инверовича с вручением ди-
плома лауреата высокой общественной награды Кубани «За благотворительность и добровольчество – Бла-
готворитель Кубани» за вклад в развитие и укрепление добрососедских связей между ветеранскими орга-
низациями Тахтамукайского района Республики Адыгея и Краснодарского края.

Желаем Вам, уважаемый Аслан Инверович, крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

со следующего года адыгея, как и все дру-
гие регионы россии перейдет на новую систему 
обращения с отходами. Эти новшества затронут 
без исключения всех - и обычных граждан, и 
представителей бизнеса.

До 2019 года в Адыгее услуга по сбору и вы-
возу твердых коммунальных отходов (ТКО) входит в 
состав платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирных домах. Но с 1 января  услуга по 
обращению с ТКО будет выделяться в платежных 
документах отдельной строкой как коммунальная.

Как сообщил начальник Управления государ-
ственного регулирования цен и тарифов РА Олег 
Комиссаренко, ключевым моментом новой систе-
мы обращения с ТКО становится региональный 
оператор. Он будет осуществлять сбор, транспорти-
рование, обработку, утилизацию, обезвреживание 
и захоронение ТКО самостоятельно или с привлече-
нием операторов по обращению с ТКО.

- Все операции на территории региона будут 
осуществляться в соответствии с региональной про-
граммой в области обращения с отходами, террито-
риальной схемой и правилами обращения с тверды-
ми коммунальными отходами. Договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО с региональным опера-
тором обязаны заключить собственники ТКО, кото-
рые их образуют и места накопления мусора кото-
рых находятся в зоне деятельности регионального 
оператора, - комментирует Олег Комиссаренко.

К собственникам ТКО относятся владельцы по-
мещений в многоквартирных домах, частных домов-
ладений, а также юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, в результате деятельности 
которых образуются ТКО.

По словам начальника управления, в соответ-
ствии с федеральным законодательством утверж-
дение предельных тарифов в области обращения 
с ТКО отнесено к полномочиям органов исполни-
тельной власти субъектов РФ. С учетом всех изме-
нений, внесенных в законодательство за последнее 
время, рост тарифов на услуги по обращению с ТКО 
становится очевидным.

- Во-первых, с каждой тонны отходов в поль-
зу государства выплачивается плата за негативное 
воздействие на окружающую среду. Она расходует-
ся на проведение мероприятий по улучшению эко-
логической обстановки в стране. Ставка этой платы 
возрастет в 2019 году с 95 до 194,5 рублей на 1 тон-
ну, - комментирует Олег Комиссаренко.

Вторым фактором, который повлияет на рост сто-
имости услуги по обращению с ТКО, по словам Олега 
Комиссаренко, являются собственные расходы реги-
онального оператора, включающие в себя расходы 
на сбор, транспортирование ТКО и на заключение и 
обслуживание договоров с потребителями.

Раннее во многих населенных пунктах Адыгеи 
услуги по вывозу и захоронению ТКО вообще не 
оказывались, что приводило к стихийным свалкам и 
загрязнению окружающей среды. Зона деятельно-
сти же регионального оператора будет охватывать 
всю территорию республики согласно территори-
альной схеме обращения с отходами.

- Также следует учитывать, что региональный 
оператор является плательщиком налога на до-
бавленную стоимость, в то время как организации, 

актуально

коммунальный ликбеЗ

три Победы в Первенстве 
юФо

кадастровый учет 
недвижимости обяЗателен

Любая недвижимость должна быть включена в Единый государ-
ственный реестр недвижимости. Кадастровый учет недвижимости не-
обходим не только для того, чтобы закрепить право собственности на 
объект капитального строительства, но и для того, чтобы правильно 
определить размер имущественного налога. С 2017 года кадастровый 
паспорт был упразднен, теперь функцию кадастрового паспорта вы-
полняет выписка из Единого государственного реестра недвижимости.

Если на руках нет кадастрового паспорта или выписки, то уточнить, 
стоит ли дом на кадастровом учете, можно несколькими способами.

Публичная кадастровая карта. С ее помощью можно узнать информа-
цию о недвижимости. Для этого нужно заполнить окошко поиска вверху 
справа или вручную найти на карте место, где находится участок.

Сайт Росреестра. Здесь есть раздел "Справочная информация по 
объектам недвижимости в режиме online", где каждый может выпол-
нить поиск, заполнив хотя бы одно из требуемых полей. Наиболее про-
стой и быстрый способ - это поиск с использованием адреса.

Многофункциональный центр. Получить сведения о постановке 
дома на кадастровый учет можно, оформив соответствующий запрос 
в МФЦ. После этого сотрудник назначит конкретный день, когда не-
обходимо получить документы, если нужен бумажный вариант. Если 
подойдет электронная версия, то можно указать свой e-mail, и выписка 
придет на электронную почту через указанное время.

В офисах кадастровой палаты. В Тахтамукайском районе офис на-
ходится по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 17/1.

Что делать, если данные о недвижимости отсутствуют? Тогда необ-
ходимо собрать пакет документов на недвижимость, взять паспорт и 
обратиться в МФЦ для постановки объекта недвижимости на кадастро-
вый учет и регистрацию права собственности.

кадастровая палата по республике адыгея

Наконец, для граждан, проживающих на терри-
тории муниципальных образований, в которых пре-
обладающей отраслью является сельское хозяйство, 
эти платежи с индивидуальных домов составят 101, 
34 руб. с человека в месяц, а для жильцов много-
квартирных домов – 98,81 руб.

владимир киселев.
По материалам газеты "советская адыгея"
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горячая линия

В случае возникновения затруднений с выбором и настройкой 
пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного те-
левидения можно обратиться по бесплатному круглосуточному номеру 
горячей линии Российской телевизионной и радиовещательной сети»: 
8-800 2202002, специалисты помогут правильно выбрать и подключить 
оборудование. Подробности о цифровом телевидении можно найти на 
официальном сайте РТРС www.ртрс.рф и на сайте смотрицифру.рф.

служба 02 сообщает

"мир, в котором я живу..."
При поддержке главы администрации «Энемское городское поселение» Хотко 

Хизира Нурбиевича и центрального Дома культуры п.Энем благотворительная ор-
ганизация «Добрые сердца» провела праздник для детей с ограниченными возмож-
ностями: для них выступили творческие коллективы, а также аниматоры, которые 
устроили ребятишкам настоящее представление с мыльными пузырями. 

Ученик 2 А класса средней школы №6 п.Энем Илья Малов рассказал стихотворе-
ние «Кто такие дети-инвалиды», адресованное мамам особых деток.

Победителям ранее проведенного творческого конкурса рисунков «Мир, в ко-
тором я живу» были вручены ценные подарки. За первое место Евдокимов Даниил 
награжден двумя билетами в Краснодарскую филармонию на новогоднее представ-
ление "Белоснежка и семь гномов" от компании «Алиса Тур» @alissatour. Приходько 
Люба, завоевавшая 2 место, получила сертификат на бесплатную семейную фото-
сессию от фотографа Виктории Воронцовой @voroncova_photo. 3 место у Бабенко 
Алины, которая стала обладательницей сертификата на проведение дня рождения 
в игровой комнате «Маленькая страна», а Абреч Казбек за 4 место - сертификата на 
3 часа игр здесь же, @igrovaia_komnata_enem. Занявший 5 место Петров Илья на-
гражден сертификатом на вкусные капкейки от Анны Нехай @anna_nekhay. Девочек по-
радовали украшениями для волос ручной работы от магазина «Лавка HandMade», а все 
участники праздника получили подарки от Духовного управления мусульман п.Энем. 

внимание - мошенники
В настоящее время, когда личный номер мобильного телефона мо-

жет быть у любого члена семьи, случаи телефонного мошенничества 
множатся с каждым годом.

В организации телефонных махинаций участвуют несколько пре-
ступников. Очень часто в такие группы входят злоумышленники, от-
бывающие срок в исправительно-трудовых учреждениях.

Чаще всего в сети обманщиков попадаются пожилые люди или до-
верчивые подростки. При этом каждый человек может стать жертвой мо-
шенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности.

Вот наиболее распространенные схемы телефонного мошенниче-
ства: требование выкупа или взятки за освобождение якобы из отделе-
ния полиции знакомого или родственника, просьба перевести опреде-
лённую сумму на указанный номер, при этом используется обращение 
«мама», «друг», «сынок» и т.п. Телефонный номер-«грабитель»: плат-
ный номер, за один звонок на который со счёта списывается денежная 
сумма. Выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радиостанция или 
оператор связи: вас просят приобрести карты экспресс-оплаты и сооб-
щить коды либо перевести крупную сумму на свой счёт, а потом ввести 
специальный код. Простой код от оператора связи: предложение услу-
ги или другой выгоды – достаточно ввести код, который на самом деле 
спишет деньги с вашего счёта. Штрафные санкции и угроза отключения 
номера, якобы за нарушение договора с оператором мобильной связи. 
Ошибочный перевод средств: просят вернуть деньги, а потом допол-
нительно снимают сумму по чеку. Услуга, якобы позволяющая получить 
доступ к SMS и звонкам другого человека.

Для общения с потенциальной жертвой мошенники используют 
либо SMS, либо телефонный звонок. Их основная цель – заставить пе-
редать свои денежные средства добровольно. 

Если вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш друг или 
родственник, постарайтесь перезвонить на его реальный мобильный 
телефон. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его коллега-
ми, друзьями или близкими для уточнения информации. Помните, что 
никто не имеет права требовать коды с карт экспресс-оплаты.

Оформление выигрыша никогда не происходит только по телефону 
или Интернету: если вас не просят приехать в офис организатора акции 
с документами – это мошенничество.

Не ленитесь перезванивать своему мобильному оператору для 
уточнения правил акции, новых тарифов и условий разблокирования 
якобы заблокированного номера.

Для возврата средств при якобы ошибочном переводе существует 
чек. Не возвращайте деньги – их вернет оператор. 

Услуга «узнайте SMS и телефонные переговоры» может оказываться 
только операторами сотовой связи и в установленном законом порядке.

Есть простые правила безопасности: отметить в телефонной книжке 
мобильного телефона номера всех родственников, друзей и знакомых; 
не реагировать на SMS без подписи с незнакомых номеров; внима-
тельно относиться к звонкам с незнакомых номеров. 

доступная среда

Просим откликнуться очевидЦев дтП
10 декабря 2018г. в 20.00ч. на 1 километре автодороги «Энем-

Адыгейск» между п.Энем и Тахтамукайской птицефабрикой произошло 
дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Ваз-2107 
и Киа Рио. ГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району просит оче-
видцев ДТП позвонить по телефонам: 8 (87771) 96502, 918-1583368. 

Благотворительная организация «Добрые сердца» благодарит всех за оказанную по-
мощь и поздравляет с наступающим новым годом.

вероника малова

конкурс

стартовал тест оЦенки уПравленческого ПотенЦиала
Стартовал третий, заключительный блок тестирования в рамках дистанционного этапа отбора на конкур-

се управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. - тест оценки управленческого потенциала. По итогам этого 
блока будут определены полуфиналисты. 

«Участники смогут показать, насколько они сильны непосредственно как управленцы. Тест направлен на 
выявление ключевых навыков и деловых качеств, необходимых для эффективного и успешного руковод-
ства. После выполнения заданий конкурсанты получат индивидуальные рекомендации экспертов. Это помо-
жет им определить свои конкурентные преимущества и слабые стороны», - отметил руководитель конкурса, 
генеральный директор АНО «Россия - страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. 

Тест оценки управленческого потенциала - это комплексный тест, позволяющий оценить деловые ка-
чества участника, связанные с его успехом в новой роли или сфере деятельности. База заданий теста была 
обновлена на 100%, чтобы участников прошлого года не получали преимуществ. В этом году он был рас-
ширен за счет новых разделов.

- Мы сделали это дополнение, проанализировав результаты первого конкурса, - рассказывает председатель 
экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко. - В прошлом году у нас было несколько ре-
зервных оценочных шкал, которые не учитывались при оценке результатов участников, но позволили нам про-
вести исследовательскую работу на будущее, чтобы сделать тест еще лучше. Проанализировав большой массив 
данных, мы сумели подтвердить гипотезу, что определенные шкалы имеют связь с успехом в управленческой 
деятельности. Действительно, итоги конкурса показали высокую корелляцию этих качеств с выходом в финал.

До прохождения этого блока тестирования по итогам проверки способностей и общих знаний о России 
были допущены 15 046 человек, тогда как в конкурсе прошлого года допуск до этого этапа получили лишь 12 
500 конкурсантов. Из их числа будут определены полуфиналисты от каждого федерального округа, которые 
в январе и феврале 2019 года встретятся на региональных полуфиналах. Они пройдут в очном формате во 
всех федеральных округах. В марте на финале состоится подведение итогов и определение победителей. 

Конкурс управленцев «Лидеры России» - флагманский проект автономной некоммерческой организа-
ции «Россия - страна возможностей».
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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.

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. тел.: 8918 6952504.

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

тел.: 8918 0961031, 8995 2097480.

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.

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

учитель истории, логопед, дефектолог. 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.

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 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.

- 3-комнатная квартира 67 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Нату-
хаевская, 2. Тел. 8918 6362065.

- индюки, индейки, гуси. Тел.: 8918 1826078.

- дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Хакурате, 19 с земельным 
участком 0,4 сот. Тел.: 8918 6949634.

Администрация муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» сообщает об ито-
гах состоявшегося 10 декабря 2018г. аукциона, 
состоящего из двух лотов на право заключения 
договоров аренды сроком на двадцать лет зе-
мельных участков, расположенных по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район:

Лот №1 - район Шапсугского водохранили-
ща с кадастровым номером 01:05:2700001:548, 
общей площадью 6659кв.м. Наибольший раз-
мер предложенной годовой арендной платы 
за земельный участок- 611 623 (шестьсот один-
надцать тысяч шестьсот двадцать три) рублей 
06 коп. Победитель - Микаа А.Б.

Лот №2 - п. Прикубанский, ул. Ком-
сомольская, 1/5 с кадастровым номером 
01:05:1700001:1248, общей площадью 427 кв.м. 
– аукцион не состоялся (в аукционе участвовал 
только один участник). 

- дом 113 кв.м. в п.Яблоновский по ул.Пионерская (в районе 
средней школы №5), все удобства, центральная канализация, фрук-
товый сад, хозпостройки, земельный участок 8 соток. Место не под-
тапливаемое. Цена 5 млн. рублей. Тел.: 8988 2442395.

в среднюю школу №15 п.яблоновский требуется 
учитель русского языка и литературы. 

обращаться по адресу: п.яблоновский, ул.ленина, 16, 
тел.: 8918 3708662.



Постановление от 29.11.2018г. №1655 об утверждении перечня услуг (работ), которые могут быть 
переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным не-
коммерческим организациям

В соответствии со статьей 31.1 федерального закона №7-ФЗ от 12 января 1996 года «О некоммерческих органи-
зациях», федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 27.10.2016г. №1096 «Об 
утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их оказания», Уставом муници-
пального образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить перечень услуг (работ), которые могут быть переданы на исполнение негосударственным органи-
зациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным во-
просам Багову С.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции МО «Тахтамукайский район».

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

Постановление от 12.07.2018г. №1023 а. тахтамукай о подготовке предложений и назначении пу-
бличных слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки мо «тахтамукайское 
сельское поселение»

В соответствии со статьями 24, 31 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ 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 закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», на основании обращений заинтересованных лиц, в 
целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Тахта-
мукайское сельское поселение».

2. Вынести на публичные слушания проект правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Тахтамукайское сельское поселение».

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Тахтамукайское сельское поселение»: 1) для жителей а.Тахтамукай - 25.09.2018г. в 10:30 в здании 
администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2; 2) 
для жителей а.Натухай - 25.09.2018г. в 11:30 в здании ДК, по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Натухай, ул. Ленина, 
33/1; 3) для жителей п.Отрадный и х.Апостолиди - 25.09.2018г. в 12:30 в здании ДК по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, п.Отрадный, ул.Павлова, 10. 4) для жителей п.Прикубанский - 25.09.2018г. в 13:30 в здании ДК по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, п.Прикубанский, ул.Павлова, 10.

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний по проекту правил землеполь-
зования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» постоянную комиссию администрации МО «Тахта-
мукайский район» по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», 
утвержденную постановлением №1921 от 15.09.2015г.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта правил землепользования и застрой-
ки МО «Тахтамукайское сельское поселение»: 1) разместить информацию в средствах массовой информации, 
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сай-
те МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»; 2) организовать выступление администрации МО 
«Тахтамукайский район» на публичных слушаниях.

6. Установить срок приема комиссией предложений и замечаний по проекту внесения изменений в генераль-
ный план МО «Тахтамукайское сельское поселение» по рабочим дням с 21.07.2018г. до 25.09.2018г., по адресу: 
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Предложения направляются комиссии по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления почто-
вым отправлением с уведомлением адресата.

8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в установленном законодатель-
ством порядке.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам. главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

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

Постановление от 29.11.2018г. №1656 об утверждении порядка предоставления субсидий из средств 
бюджета муниципального образования «тахтамукайский район» социально ориентированным некоммер-
ческим организациям

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 №131-
Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 19.05.95г. N82-ФЗ 
"Об общественных объединениях", от 12.01.96г. N7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 07.05.2017г. №541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления субсидий из средств бюджета муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с приложением №1.

2. Утвердить состав Комиссии по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций для пре-
доставления субсидий из средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии 
с приложением №2.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным во-
просам Багову С.А.

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

Постановление от 04.12.2018 г. №1735 а. тахтамукай о подготовке предложений о внесении измене-
ний в генеральный план муниципального образования «тахтамукайское сельское поселение»

В соответствии со статьями 24, 31 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ 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 закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», на основании обращений заинтересованных лиц, в 
целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный план МО «Тахтамукайское сельское 
поселение».

2. Определить комиссией ответственной за подготовку проекта внесения изменений в генеральный план МО 
«Тахтамукайское сельское поселение» постоянную действующую комиссию по правилам землепользования и за-
стройки сельских поселений администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденную 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» и утверждения положения о комиссии по 
правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».

3. Комиссии, указанной в пункте 2 настоящего постановления, обеспечить прием предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта о внесении изменений в генеральный план МО «Тахгамукайское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» Т.Р.Чемсо.

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

Постановление от 04.12.2018г. №1733 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:2900013:1200, для перераспределения и утверждения границ, мо «старобжегокайское сельское 
поселение» гр. тугуз З.м.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспече-
ния 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. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для территории прилегающей к границам 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1200, для перераспределения и утверждения границ,  

15 декабря 2018г.
согласие 5

официально

МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для территории прилегаю-

щей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1200, для перераспределения и утверж-
дения границ,  МО «Старобжегокайское сельское поселение», на 27 декабря 2018 года 16 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и му-
ниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о 
результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», 
утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 06.12.2018г. №1742 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:1700001:991, для перераспределения и утверждения границ, мо «тахтамукайское сельское 
поселение» гр. Забродину а.в.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспече-
ния 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. Вынести на публичные слушания проект  межевания территории для территории прилегающей к  границам 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:991, для перераспределения и утверждения границ, МО 
«Тахтамукайское сельское поселение».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту  межевания территории для территории прилегаю-
щей к  границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:991, для перераспределения и утверж-
дения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение», на 27 декабря 2018 года 12 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и му-
ниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о 
результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Прави-
лам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», 
утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 06.12.2018г. №1741 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, 28 гр. никифоровой к.в. 

В связи с обращением гр. Никифоровой Кристины Витальевны (вх. № 985а от 30.11.2018г.), 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 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 21 января 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных 
пунктов», с разрешенным видом использования: «для индивидуальной жилой застройки», с кадастровым номером: 
01:05:3200001:2861, в части размещения объектов капитального строительства, а именно с южной стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2862 на 1 метр.

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, возлагается на заявителя гр. Никифорова К.В.

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 администра-
ции МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.

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

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» 
решение от 11 декабря 2018 г. № 125-2 а. старобжегокай «об утверждении структуры администрации 
муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» в новой редакции»

На основании представления Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» об 
утверждении структуры администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», ру-
ководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона «Об общи принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» о 06.10.2003 № 131-ФЗ, частью 12 статьи 35 Закона Республики Адыгея «О местной самоу-
правлении», частью 2 статьи 39 Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», Со-
вет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение 
в новой редакции (Приложении N 1).

2. Отменить пункт 1 решения №119-4 от 03.05.2018 г. «Об утверждении структуры администрации муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение».

3. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации МО «Страбжегокайское сельское поселение».
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального образования 
«старобжегокайское сельское поселение»

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

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» 
решение от 11 декабря 2018 г. № 125-3 а. старобжегокай о внесении изменений в решение совета на-
родных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» № 100-4 от 
27.09.2016 г. «о структуре совета народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское 
сельское поселение» 

В соответствии со ст. 23 Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», ст. 46 
Регламента Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»,  
Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», РЕШИЛ:

1. Пункт 1 решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» № 100-4 от 27.09.2016 г. изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить следующую структуру Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение»:
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официально

1) Председатель Совета народных депутатов;
2) Главный специалист Совета народных депутатов.»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального образования 
«старобжегокайское сельское поселение»

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

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» 
решение от 11 декабря 2018 г. № 125-4 а. старобжегокай об утверждении Положения о звании «Почетный 
гражданин муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и Регламен-
том Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» (Приложение №1).

2. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на информационном стенде и официальном сайте 
администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального обнародования.
а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального образования 

«старобжегокайское сельское поселение»
Приложение №1 к решению совета народных депутатов муниципального образования «старобжего-

кайское сельское поселение» «11» декабря 2018 г. № 125-4
Положение о звании «Почетный гражданин муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-

селение» 
I. Общие положения
Глава 1. Положение о звании «Почетный гражданин муниципального образования «Старобжегокайское сель-

ское поселение»
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение устанавливает основания и порядок присвоения звания «Почетный гражданин муни-

ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» (далее – «Почетный гражданин»), статус лиц, 
удостоенных этого звания, и предоставляемые им соответствующие права и льготы.

Статья 2. Цель присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» 

1. Звание «Почетный гражданин» присваивается в целях публичного признания выдающихся заслуг граждан 
перед муниципальным образованием «Старобжегокайское сельское поселение», поощрения их деятельности в 
интересах муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

2. Звание «Почетный гражданин» является высшей формой поощрения граждан, установленной в муници-
пальном образовании «Старобжегокайское сельское поселение».

Статья 3. Действие настоящего Положения во времени и по кругу лиц
Действие настоящего Положения распространяется на всех Почетных граждан, независимо от времени при-

своения звания.
II. Основания и порядок присвоения звания
«Почетный гражданин муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
Глава 2. Основания для присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Старобже-

гокайское сельское поселение»
Статья 4. Основания для присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Старобже-

гокайское сельское поселение»
1. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин» являются: 1) проявление мужества и героизма 

во благо России, Республики Адыгея и муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; 2) 
за особые заслуги в области развития производства, науки, техники, образования, здравоохранения, социального 
обеспечения, искусства, культуры и спорта, обслуживания населения, в других областях трудовой деятельности и 
высокое профессиональное мастерство; 3) долговременная и широкая известность, уважение среди жителей муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в связи с эффективной деятельностью по раз-
витию муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», активное участие в общественной 
жизни муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

2. Присвоения звания «Почетный гражданин» могут быть удостоены граждане России, вне зависимости от 
своего места жительства, имеющие особые заслуги перед муниципальным образованием, в том числе ветераны 
Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., политические и государственные деятели России, Республики Ады-
гея, иные граждане России имеющие особые заслуги перед муниципальным образованием «Старобжегокайское 
сельское поселение».

Статья 5. Присвоение звания «Почетный гражданин муниципального образования «Старобжегокайское сель-
ское поселение» иностранным гражданам и лицам без гражданства

Звание «Почетный гражданин» может быть присвоено иностранным гражданам и лицам без гражданства в 
соответствии с основаниями, перечисленными в статье 4 настоящего Положения.

Статья 6. Присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Старобжегокайское сель-
ское поселение» лицу, замещающему высшую должность гражданской службы или выборную муниципальную 
должность.

Лицу, замещающему высшую должность гражданской службы или выборную муниципальную должность, зва-
ние «Почетный гражданин» может быть присвоено в соответствии с действующим законодательством, но не ранее, 
чем через год после завершения срока полномочий или его работы в данной должности.

Статья 7. Лица, которым не может быть присвоено звание «Почетный гражданин муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение»

Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено лицам, которые имеют не снятую или не погашен-
ную в установленном законом порядке судимость.

Глава 3. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение»

Статья 8. Представление кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение»

1. Представление кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин» производится при их согласии и 
наличии документов, указанных в статье 11 настоящего Положения.

2. Право вносить в Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение» предложения о кандидатах на звание «Почетный гражданин» предоставляется главе муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение», председателю Совета народных депутатов муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение», депутатам Совета народных депутатов на основании хода-
тайств трудовых коллективов организаций, учреждений и предприятий, общественных объединений поселения, а 
также инициативных групп жителей муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

2.1 По мере поступления представлений на присвоение звания «Почетный гражданин» все документы направ-
ляются в Совет народных депутатов для рассмотрения и подготовки проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

3. В случае необходимости, а также в целях уточнения вопросов, связанных с присвоением звания «Почетный 
гражданин», Советом народных депутатов могут быть истребованы другие документы, помимо перечисленных в 
статье 11 настоящего Положения.

Статья 9. Заседания Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» по вопросам присвоения звания «Почетный гражданин муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение»

1. Заседания Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское посе-
ление» по вопросам присвоения звания «Почетный гражданин» проводятся один раз в год и приурочиваются к 
празднованию Дня аула Старобжегокай.

2. Не позднее чем за 30 календарных дней до празднования Дня аула Старобжегокай  Совет народных депу-
татов проводит заседание на котором из всех представленных кандидатов определяются наиболее достойные, ис-
ходя из значимости их заслуг перед муниципальным образованием «Старобжегокайское сельское поселение».

3. Проект решения Совета народных депутатов о присвоении звания «Почетный гражданин» кандидатам вно-
сится на заседание Совета народных депутатов не позднее двух недель до празднования Дня аула Старобжегокай.

Статья 10. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение»

1. Звание «Почетный гражданин» присваивается путем вынесения решения Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

2. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» принимается открытым голосованием и считается 
принятым, если за него проголосовало большинство от установленной численности депутатов Совета народных 
депутатов.

3. Количество лиц, в отношении которых может ежегодно приниматься решение «О присвоении звания «По-
четный гражданин муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», не должно превышать 
3 человек.

3.1 В случае не присвоения в предшествующем году установленного количества званий «Почетный гражданин 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» допускается в текущем году присвоение 
звания «Почетный гражданин» сверх установленной нормы на количество не присвоенных званий.

Статья 11. Документы, представляемые в Совет народных депутатов муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин муници-

пального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
1. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин» в Совет народных депутатов му-

ниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» представляются следующие документы: 1) 
представление главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», депутатов и (или) 
комиссий Совета народных депутатов, ходатайство трудового коллектива организации, учреждения, предприятия, 
общественного объединения поселения, инициативной группы жителей муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение»; 2) выписка из протокола общего собрания трудового коллектива организации, 
учреждения, предприятия о выдвижении кандидата; 3) справка, содержащая основные биографические данные 
кандидата (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место жительства, образование, семейное положение, 
сведения о судимости); 4) характеристика с отражением всей трудовой деятельности и подробным изложением 
конкретных заслуг, достижений кандидата, его вклада в повышение авторитета муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение»; 5) копии наградных документов, полученных за заслуги (если имеются); 6) 
копия (выписка) трудовой книжки.

1.1 Перечень документов, указанных в п. 1-6 ч.1 настоящей статьи не является обязательным.
2. Прием представлений и сведений о кандидатах на звание «Почетный гражданин» в Совет народных депута-

тов заканчивается за 30 календарных дней до празднования Дня аула Старобжегокай.
3. Документы, представленные с нарушением указанного срока, рассматриваются к празднованию следующе-

го Дня аула Старобжегокай.
Статья 12. Книга Почетных граждан муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
В администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» ведется Книга По-

четных граждан муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», в которую заносятся фа-
милии, имена и отчества лиц, которым присвоено звание «Почетный гражданин», указывается решение Совета 
народных депутатов о присвоении звания, дата присвоения и заслуги, за которые данное звание было присвоено.

III. Присвоение звания «Почетный гражданин муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение»

Глава 4. Награждение и знаки отличия Почетного гражданина муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение»

Статья 13. Награждение и знаки отличия Почетного гражданина 
1. Награждение Почетного гражданина производится главой и председателем Совета народных депутатов му-

ниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в присутствии депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», в торжественной обстановке 
открытия праздника «День аула Старобжегокай». 

2. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин», вручаются: 1) диплом Почетного гражданина муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение», подписанное председателем Совета народных депута-
тов и главой муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; 2) удостоверение Почетного 
гражданина муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» подписанное председателем 
Совета народных депутатов и главой муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; 3) на-
грудный знак «Почетный гражданин муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; 

Также лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин» выдается заверенная копия решения с указанием 
прав и льгот, предоставляемых Почетному гражданину.

3. Указанные в п. 1-3 ч. 2 настоящей статьи диплом, удостоверение и нагрудный знак являются знаками отличия 
Почетного гражданина муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

IV. Права, льготы и компенсации предоставляемые Почетным гражданам муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение»

Глава 5. Права, льготы и компенсации предоставляемые Почетным гражданам муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

Статья 14. Право публичного пользования званием «Почетный гражданин».
Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин», имеют право публичного пользования этим званием в свя-

зи со своим именем.
Статья 15. Приглашение Почетных граждан на мероприятия, посвященные государственным праздникам, Дню 

аула Старобжегокай и другим важным событиям.
Почетные граждане приглашаются Советом народных депутатов и (или) главой муниципального образования 

«Старобжегокайское сельское поселение» на мероприятия, посвященные государственным праздникам, Дню аула 
Старобжегокай и другим важным событиям.

Статья 16. Льготы и компенсации, предоставляемые Почетным гражданам муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение»

1. Почетные гражданам муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» освобожда-
ется полностью от уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых с физических лиц и поступаю-
щих в местный бюджет.

2. Контроль за предоставлением льгот Почетному гражданину осуществляется администрацией муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение».

Статья 17. Смерть Почетного гражданина
1. В случае смерти Почетного гражданина муниципального образования «Старобжегокайское сельское посе-

ление» принимает участие муниципальное образование «Старобжегокайское сельское поселение» в его погребе-
нии, по согласованию с родственниками.

2. Звание «Почетный гражданин» посмертно не присваивается.
V. Лишение гражданина звания «Почетный гражданин»
Глава 6. Лишение гражданина звания «Почетный гражданин»
Статья 18. Решение о лишении гражданина звания «Почетный гражданин»
1. Решение о лишении гражданина звания «Почетный гражданин» принимается Советом народных депутатов 

при: 1) вступлении в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося Почетным 
гражданином; 2) совершении действий, нанесших экономический, политический и (или) моральный ущерб граж-
данам муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

2. После вынесении решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сель-
ское поселение» о лишении гражданина звания «Почетный гражданин», имеющиеся у него знаки отличия изымаются.

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»

решение от 11 декабря 2018 г. № 125-6 а. старобжегокай о внесении изменений в приложение №1 
решения совета народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселе-
ние» № 107-3 от 29.05.2017г. «об утверждении положения «об оплате труда в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение».

В соответствии с законами Республики Адыгея от 13.02.2008г. № 151  «О реестре должностей муниципальной 
службы в Республике Адыгея», 04.08.2016г. № 561 «О внесении изменений в некоторые законы Республики Ады-
гея», а также в целях создания условий для развития кадрового потенциала в системе муниципального управления, 
руководствуясь пунктом 2 статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и приказом Министерства фи-
нансов Республики Адыгея от 14 ноября 2017 года №128-А,  Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение», РЕШИЛ:

1. Приложение №1 решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» № 107-3 от 29.05.2017 года «Об утверждении положения «Об оплате труда в органах местно-
го самоуправления муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» вносятся следующие 
изменения: в части 2 приложения 1 пункт 2.1 подпункта б) изложить в следующей редакции: ежемесячное денеж-
ное поощрение в размере 5,5 должностных окладов; в части 3 приложения 1 пункта 3.1 подпункта д) изложить в 
следующей редакции: ежемесячное денежное поощрение в размере 2,5 должностных окладов; в части 3 прило-
жения 1 пункта 3.1 подпункта е) изложить в следующей редакции: единовременную выплату при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска и материальную помощь в размере 3 денежных содержаний в год. Денежное 
содержание состоит из суммы: месячного оклада муниципального служащего, месячной надбавки к должност-
ному окладу за классный чин, надбавки за выслугу лет, надбавки за особые условия, ежемесячного денежного 
поощрения и иных дополнительных выплат; в части 3 приложения 1 пункт 3.3 подпункта а) изложить в следующей 
редакции: надбавки за классный чин в размере 6 должностных окладов; в части 3 приложения 1 пункт 3.3 под-
пункта д) изложить в следующей редакции: денежного поощрения в размере 30 должностных окладов; в части 3 
приложения 1 пункт 3.3 подпункта ж) изложить в следующей редакции: единовременной выплаты  при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи — в размере 3 денежных содержаний; в части 
4 приложения 1 пункт 4.1.2 подпункта е) изложить в следующей редакции: ежемесячное денежное поощрение в 
размере 2,5 должностного оклада; в части 4 приложения 1 пункт 4.4 подпункта г) изложить в следующей редакции: 
денежного поощрения в размере 30 должностных окладов.

  2. Настоящее  решение  опубликовать  в  районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

 3. Настоящее решение применяется к правоотношениям, возникшим с 1 декабря 2018 года.
а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального образования 

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

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» 
решение от 11 декабря 2018 г. № 125-5 а. старобжегокай «о бюджете муниципального образования «ста-
робжегокайское сельское  поселение» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Старобжегокайское сельское поселение», Положением «О бюджетном устройстве бюджетном 
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официально
процессе Старобжегокайского сельского поселения» Совет народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

Статья 1. Утвердить бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» (далее 
местный бюджет) на 2019 год в сумме:

1.1 общих доходов на 2019 год в сумме 65 862 тыс. руб. в том числе налоговых доходов в размере 65 149 тыс. 
руб.; неналоговых доходов в размере 268 тыс. руб., дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 
498,0 тыс. руб., субвенция на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты 
в сумме 182 тыс. руб. и субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правоотношений – 33,0 тыс. руб.; по расходам в сумме 65 862 тыс. руб.

1.2. общих доходов на 2020 год в сумме 67 120 тыс. руб. в том числе налоговых доходов в размере 66 407 тыс. 
руб.; неналоговых доходов в размере 273 тыс. руб., дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 
498,0 тыс. руб., субвенция на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты 
в сумме 182 тыс. руб. и субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правоотношений – 33,0 тыс. руб.; по расходам в сумме 67 120 тыс. руб.

1.3. общих доходов на 2021 год в сумме 68 404 тыс. руб. в том числе налоговых доходов в размере 67 690 тыс. 
руб.; неналоговых доходов в размере 279 тыс. руб., дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 
498,0 тыс. руб., субвенция на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты 
в сумме 182 тыс. руб. и субвенция на осуществление государственных полномочий в сфере административных 
правоотношений – 33,0 тыс. руб; по расходам в сумме 68 404 тыс. руб.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сель-
ское поселение»

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Старобже-
гокайское 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, предусмотренные 
приложением №1 к настоящему Решению.

2. Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» вправе в случае 
изменения функций исполнительных органов власти муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» и иных органов уточнять закрепленные за ними основные доходы, предусмотренные приложением 
№1 к настоящему Решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»

1. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2019 году и плановый период 2020 - 2021 годы, 
формируются за счет доходов от уплаты федеральных, местных налогов и сборов, налогов, предусмотренных спе-
циальными налоговыми режимами, по нормативам, установленным законодательными актами Российской Феде-
рации, Республики Адыгея и настоящим Решением согласно приложению №2 

• налога на доходы физических лиц - по нормативу 9 процентов; 
• земельного налога, взимаемого на территории поселений - по нормативу 100 процентов; 
• налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселений - по нормативу 100 процентов; 
• единый сельхозналог - по нормативу 30 процентов;
• доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо - по нормативу 100 процентов; 
• доходы от уплаты акцизов на моторные масла - по нормативу 100 процентов; 
• доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин по нормативу 100 процентов; 
• доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин по нормативу 100 процентов; 
• Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) - по нормативу 100 процентов;

• штрафы, санкции, возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов;
Статья 4. Утвердить условно утвержденные расходы:
3.1. на 2020 год в сумме 2 007 тыс. руб. (3% от общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из бюджета имеющих целевое назначение)
3.2. на 2021 год в сумме 3 409 тыс. руб. (5% от общего объема расходов бюджета без учета расходов бюджета, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из бюджета имеющих целевое назначение)
Статья 5. Утвердить объем бюджетных ассигновании на исполнение публичных нормативных обязательств:
а) на 2019 год в сумме 182 тыс. руб.,
б) на плановый период 2020 года в сумме 182 тыс. руб., на 2021 год в сумме 182 тыс. руб.
Статья 6. Источники доходов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
6.1. Утвердить в местном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы поступления доходов в 

объеме согласно приложению 3 к настоящему Решению.
6.2. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-

ние» на 2019 год и на и плановый период 2020 - 2021 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению
Статья 7. Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское 

поселение»
1. В 2019 году и в плановом периоде 2020-2021 годы подлежат зачислению следующие виды финансовой по-

мощи: дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, субвенция на осуществление первичного во-
инского учета из Республиканского бюджета; субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере 
административных правоотношений

Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы:

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения распределе-
ние бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению №5 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения распределе-
ние бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы по разделам, подразделам ведом-
ственной классификации расходов бюджетов согласно приложению №6 к настоящему Решению.

3. Установить в пределах общего объема перечень целевых программ финансируемых за счет средств бюдже-
та муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 
- 2021 годы согласно приложению №7, к настоящему Решению.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» не вправе прини-
мать решения, приводящие к увеличению в 2019 году численности муниципальных служащих, за исключением 
случаев изменений полномочий и функций органов местного самоуправления.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение»

1. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами местного самоуправления му-
ниципального образования договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, 
производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, 
классификациями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

2. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств местного 
бюджета, принятые местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования 
сверх утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета. 

3. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета местными учреждениями 
и органами местного самоуправления муниципального образования, финансируемыми из местного бюджета на 
основе смет доходов и расходов, обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета. 

4. Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета имеет право приостанав-
ливать оплату расходов местных учреждений и органов местного самоуправления муниципального образования, 
нарушающих установленный Администрацией муниципального образования порядок учета обязательств, подле-
жащих исполнению за счет средств местного бюджета. 

5. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осуществляется органом, осущест-
вляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета с использованием лицевых счетов бюджетных 
средств, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации. 

6. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется органом, осуществляю-
щим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на основании соглашения и на безвозмездной основе. 

Статья 11. Урегулирование процесса исполнения бюджета
1. Установить, что нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления муниципального обра-

зования, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годы, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее Решение. 

Неиспользованные лимиты бюджетных обязательства 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 Ре-
спублики Адыгея.

Статья 12. Расходы резервного фонда
1. Средства резервного фонда муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на-

правляются на финансирование непредвиденных расходов. Порядок расходования средств резервного фонда 
устанавливается главой муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

2. Установить размер резервного фонда на непредвиденные расходы на 2019 г. в сумме 1 954 тыс. руб.; на 2020 
год в сумме 1 992 тыс. руб.; на 2 021 год в размере 2 031 тыс. руб.; 

Статья 13. Верхний предел муниципального внутреннего долга
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга местного бюджета: на 01 января 2020 года в 

сумме 32 931 тыс. рублей, на 01 января 2021 года в сумме 33 560 тыс. рублей; на 01 января 2022 года в сумме 34 
201,5 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения на 2019 
год и плановый период 2020-2021 г в сумме 0,0 рублей.

Статья 14. Программа муниципальных внутренних заимствований
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципальное образование "Старобжего-

кайское сельское поселение" на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы согласно приложению №8 к на-
стоящему решению.

Статья 15. Программа муниципальных гарантий
Утвердить программу муниципальных гарантий местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 

годы в валюте Российской Федерации согласно приложению №9 к настоящему решению.
Статья. 16. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года. 
2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие».

а. хатит, председатель снд мо "старобжегокайское сельское поселение" 
а. барчо, глава муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»

Пояснительная ЗаПиска к бюджету муниципального образования «старобжегокайское сельское 
поселение» на 2019 год.

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных подходах, применяемых при форми-
ровании доходной и расходной части бюджета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы. 

В соответствии с Постановлением Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» от 09.10.2018 года № 364 "О разработке проекта решения «О бюджете муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение» на 2019 год и плановый период до 2021 года.»

Бюджет разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Федерального Закона от 06.10.2003 
года № 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» составлен по доходам на 
2019 год в сумме 65 862 тыс. руб., на 2020 год в сумме 67 120 тыс. руб., на 2021 год в сумме 68 403 тыс. руб.

Потенциал доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2019 
г. и плановый период 2020 - 2021 годы.

Проект Решения о бюджете муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" на 2019 г. 
и плановый период 2020 - 2021 годы подготовлен в соответствии с требованиями, установленными бюджетным ко-
дексом РФ и Законом РА от 08.04.2008 г. №161 «О бюджетном процессе Республики Адыгея», положений Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации с учетом изменений, внесенных федеральным законом от 26.04.2007 № 63-ФЗ 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса 
и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных 
актов Российской Федерации". 

В расчетах также учтены принятые изменения налогового законодательства. 
С учетом всех вышеперечисленных изменений налогового и бюджетного законодательства прогноз собствен-

ных доходов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 - 2021 годы составит: тыс. руб.

Налоговые доходы бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» рас-
считаны исходя из нормативов отчислений от федеральных и региональных налогов, установленных Бюджетным 
кодексом РФ в разрезе основных доходных источников.

1. Налог на доход физических лиц. Норматив отчисления в бюджет муниципального образования - 9% процентов; 
2. Единый сельскохозяйственный налог рассчитан на основании данных и с учетом сохранения действующего 

норматива распределения налога - 30% в бюджеты сельских поселений.
3. Налог на имущество - норматив отчисления 100 % в бюджеты поселений.
4. Земельный налог зачисляется в бюджеты поселений в размере 100%.
5. доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо - по нормативу 100 процентов; 
6. доходы от уплаты акцизов на моторные масла - по нормативу 100 процентов; 
7. доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин по нормативу 100 процентов; 
8. доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин по нормативу 100 процентов;
9. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-

ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) - по нормативу 100 процентов;

12. Штрафы, санкции, возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов
Всего запланировано на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы безвозмездных поступлений от других 

бюджетов бюджетной системы РФ:
• дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2019 г. – 498 тыс. руб.; на 2020 год – 498 тыс. 

руб.; 2021 г. – 498 тыс. руб. 
• субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 2019 
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год – 182 тыс. руб.; на 2020 год – 182 тыс. руб.; на 2021 год – 182 тыс. руб. 

• субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере административных правоотношений на 
2019 год – 33 тыс. руб.; на 2020 год – 33 тыс. руб.; на 2021 год – 33 тыс. руб.;

Всего доходы бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» запланированы 
на 2019 год в размере 65862 тыс. руб.; на 2020 год в размере 67120 тыс. руб.; на 2021 год в размере 68403 тыс. руб. 

Расходы бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение на 2019 год и пла-
новый период 2020 - 2021 годы.

Исходя из объема доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
определен объем расходов бюджета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы.

РАЗДЕЛ 0100 "ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ"
Расходы по данному разделу на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы запланирован на мероприятия, 

предусмотренные в бюджете согласно нижеприведенной таблицы: 

Расходы на денежное содержание работников занимающих муниципальные должности, должности муници-
пальной службы аппарата управления и работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям и осуществляющим техническое обеспечение, исчислены в соответствии с Положением «Об оплате 
труда в органах местного самоуправления «Старобжегокайское сельское поселение» принятого Советом народных 
депутатов 27.05.2013 года №53-2 на основании следующих нормативных документов: в соответствии со статьей 
53 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии со статьей 18 Закона Республики Адыгея «О муниципальной службе в 
Республике Адыгея» в соответствии со статьями 20, 25, 27 Устава муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение». По подразделу 0104 "Функционирование местных администраций" расходы на содер-
жание администрации муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" составят на 2019 
год расходы составят 17 227 тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями составят 14 012 тыс. руб., 
на 2020 год расходы составят 17 398 тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями составят 14 012 тыс. 
руб., на 2021 год расходы составят 17405 тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями 14 012 тыс. руб. 
По подразделу 0111 "Резервные фонды муниципальных образований" на непредвиденные расходы, проведение 
аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных си-
туаций, проведения мероприятий местного значения: выставок, праздничных мероприятий, проводимых на терри-
тории поселения; других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления 
Старобжегокайского сельского поселения в бюджете на 2019 год в размере 1 954 тыс. руб., на 2020 год в размере 1 
992 тыс. руб.; на 2 021 год в размере 2 031 тыс. руб. 

РАЗДЕЛ 0200 "НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА"
По разделу 0203 осуществление полномочий по первичному воинскому учету запланированы расходы на 

2019 год в сумме 182 тыс. руб., на 2020 год в сумме 182 тыс. руб., на 2021 год в сумме 182 тыс. руб.
Раздел 0409 " Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"
По данному разделу на 2019 год запланированы расходы в сумме 19 295 тыс. руб. В том числе:
• на содержание дорог за счет собственного бюджета – 16 946 тыс. руб. 
• на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов – 2 249 тыс. руб. 
• повышение безопасности дорожного движения – 100 тыс. руб. 
По данному разделу на 2020 год запланированы расходы в сумме 19 910 тыс. руб. В том числе:
• на содержание дорог за счет собственного бюджета – 17 561 тыс. руб. 
• на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов – 2 249 тыс. руб. 
• повышение безопасности дорожного движения – 100 тыс. руб. 
По данному разделу на 2021 год запланированы расходы в сумме 20 485 тыс. руб. В том числе:
• на содержание дорог за счет собственного бюджета – 18 136 тыс. руб. 
• на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов – 2 249 тыс. руб. 
• повышение безопасности дорожного движения – 100 тыс. руб.  
РАЗДЕЛ 0500 "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
По данному разделу запланированы расходы в том числе:
ПОДРАЗДЕЛ 0503 "БЛАГОУСТРОЙСТВО"
По данному разделу на 2019 год запланированы расходы в сумме 15 497 тыс. руб. В том числе:
• на содержание уличного освещения – 2 500 тыс. руб. 
• на озеленение – 300 тыс. руб. 
• на приобретение и содержание имущества – 8 000 тыс. руб. 
• на прочие мероприятия –4 497 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество организаций – 200 тыс. руб. 
По данному разделу на 2020 год запланированы расходы в сумме 15 807 тыс. руб. В том числе:
• на содержание уличного освещения – 2 550 тыс. руб. 
• на озеленение – 306 тыс. руб. 
• на приобретение и содержание имущества – 8 160 тыс. руб. 
• на прочие мероприятия –4 587 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество организаций – 204 тыс. руб. 
По данному разделу на 2021 год запланированы расходы в сумме 16 282 тыс. руб. В том числе:
• на содержание уличного освещения – 2 627 тыс. руб. 
• на озеленение – 315 тыс. руб. 
• на приобретение и содержание имущества – 8 405 тыс. руб. 
• на прочие мероприятия –4 725 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество организаций – 210 тыс. руб. 
РАЗДЕЛ 0800 КУЛЬТКРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ Подраздел 0801 Культура 
По данному разделу на 2019 год запланированы расходы в сумме 2 040 тыс. руб. В том числе:
• приобретение и содержание имущества – 1 050 тыс. руб.
• обеспечение деятельности учреждения – 940 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество – 50 тыс. руб. 
По данному разделу на 2020 год запланированы расходы в сумме 2 081 тыс. руб. В том числе:
• приобретение и содержание имущества – 1 071 тыс. руб.
• обеспечение деятельности учреждения – 959 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество – 51 тыс. руб.
По данному разделу на 2021 год запланированы расходы в сумме 2 144 тыс. руб. В том числе:
• приобретение и содержание имущества – 1 103 тыс. руб.
• обеспечение деятельности учреждения – 988 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество – 53 тыс. руб. 
Раздел 1001 «Социальная политика» Расходы на социальные обеспечение и иные выплаты населению на 2019 

год в сумме 163 тыс. руб., на плановый период 2020 года в сумме 163 тыс. руб., на 2021 год в сумме 163 тыс. руб.
Раздел 1105 " Физическая культура и спорт"
По данному разделу на 2019 год запланированы расходы в сумме 4 260 тыс. руб. В том числе:
• целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" – 800 тыс. руб. 
• содержание спортивного комплекса - 600 тыс. руб.
• расходы по содержанию спортивного комплекса– 2 535 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество – 325 тыс. руб. 
По данному разделу на 2020 год запланированы расходы в сумме 4 330 тыс. руб. В том числе:
• целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" – 800 тыс. руб. 
• содержание спортивного комплекса - 612 тыс. руб.
• расходы по содержанию спортивного комплекса– 2 586 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество – 332 тыс. руб.
По данному разделу на 2021 год запланированы расходы в сумме 4 434 тыс. руб. В том числе:
• целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" – 800 тыс. руб. 
• содержание спортивного комплекса - 630 тыс. руб.

• расходы по содержанию спортивного комплекса– 2 663 тыс. руб. 
• уплата налога на имущество – 341 тыс. руб.
Приложение №1 к решению совета народных депутатов муниципального образования «старобжего-

кайское сельское поселение» № 125-5 от 11.12.2018 г.
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «старобжегокай-

ское сельское поселение» - органов государственной власти российской Федерации и республики адыгея, 
органы местного самоуправления
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Приложение №2 к решению совета народных депутатов муниципального образования «старобжего-
кайское сельское поселение» № 125-5 от 11.12.2018 г.

норматив отчисления налогов и сборов в бюджет муниципального образования «старобжегокайское 
сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годы

Приложение № 3 к решению совета народных депутатов мо «старобжегокайское сельское поселе-
ние» № 125-5 от 11.12.2018 г.

Прогноз поступления доходов в бюджет муниципального образования «старобжегокайское сельское 
поселение» на 2019 год и на и плановый период 2020 - 2021 годы тыс. руб.

Приложение №4 к решению совета народных депутатов мо «старобжегокайское сельское поселение 
№ 125-5 от 11.12.2018 г.

реестр источников доходов бюджета муниципального образования «старобжегокайское сельское по-
селение» на 2019 год и на и плановый период 2020 - 2021 годы

Приложение № 5 к решению совета народных депутатов мо «старобжегокайское сельское поселе-
ние» № 125-5 от 11.12.2018 г.

распределение расходов бюджета муниципального образования «старобжегокайское сельское посе-
ление» на 2019 год и на и плановый период 2020 - 2021 годы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов российской Федерации
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Приложение №6 к решению совета народных депутатов мо «старобжегокайское сельское поселение» 
№ 125-5 от 11.12. 2018 г.

распределение расходов бюджета муниципального образования «старобжегокайское сельское посе-
ление» на 2019 год и на и плановый период 2020 - 2021 годы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов ведомственной классификации расходов бюджетов российской Федерации
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Приложение №7 к решению совета народных депутатов мо "старобжегокайское сельское поселение" 
№ 125-5 от 11.12.2018 г.

Перечень целевых программ финансируемых за счет средств бюджета мо "старобжегокайское сель-
ское поселение" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

Приложение №8 к решению совета народных депутатов мо старобжегокайское сельское поселение» 
№ 125-5 от 11.12. 2018 г.

Программа муниципальных внутренних заимствований мо «старобжегокайское сельское поселе-
ние» на 2019 год и на плановый 2020 и 2021 г. (тыс. руб.)

Приложение №9 к решению совета народных депутатов мо «старобжегокайское сельское поселение» 
№ 125-5 от 11.12.2018 г.

Программа муниципальных гарантий муниципального образования "старобжегокайское сельское 
поселение" на 2019 год 

общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий 
муниципального образования "старобжегокайское сельское поселение" по возможным гарантийным слу-
чаям в 2019 году и на плановый 2020 и 2021 г. (тыс. руб.)

Постановление от 04.12.2018г. №1733 а. тахтамукай о назначении публичных слуша-
ний по проекту межевания территории для территории, прилегающей к границам земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1200, для перераспределения и утверждения 
границ, мо «старобжегокайское сельское поселение» гр. тугуз З.м.

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 Фе-
дерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», зако-
ном 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 землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчиво-
го 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. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для территории прилегающей 
к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1200, для перераспределения 
и утверждения границ, МО «Старобжегокайское сельское поселение».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для террито-
рии прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1200, для 
перераспределения и утверждения границ МО «Старобжегокайское сельское поселение» на 27 де-
кабря 2018 года 16 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градострои-
тельства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 10.

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку за-
ключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтаму-
кайский район» по правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального 
образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением №1921 от 15.09.2015г.

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

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

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

Постановление от 30.11.2018г. №1728 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, 
ул. восточная, 65/4 гр. мешвез и.З. 

В связи с обращением гр. Мешвез Инвера Забуровича (вх. № 752а от 09.10.2018г.), 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», 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 значе-
ния», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением 
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 17 января 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по во-
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просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 300 
кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:1390, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно с северной стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 01:05:3200001:4435 на 0,75 метра и с восточной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4434 на 2,71 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 «Тахта-
мукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведе-
нием публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Мешвез И.З.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяе-
мых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.

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

Постановление от 30.11.2018г. №1726 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. 
кубаньстроевская, 19/1 гр. хастьян р.к. 

В связи с обращением гр. Хастьяна Романа Константиновича (вх. № 938а от 21.11.2018г.), в со-
ответствии 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 дея-
тельности», 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 мест-
ного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постанов-
лением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 17 января 2019 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 562 
кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «инди-
видуальные жилые дома 1-3 этажа с приусадебными земельными участками», с кадастровым номе-
ром: 01:05:0600006:86, в части размещения объектов капитального строительства, а именно с южной 
стороны земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600006:84 на 1 метр.

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 «Тахта-
мукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведе-
нием публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Хастьян Р.К.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяе-
мых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.

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

Постановление от 30.11.2018г. №1725 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. 
шовгенова гр. Пасека к.в. 

В связи с обращением гр. Пасека Кирилла Васильевича (вх. № 933а от 20.11.2018г.), 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», 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 значе-
ния», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением 
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 17 января 2019 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 500 
кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «под 
жилую застройку индивидуальную», с кадастровым номером: 01:05:0600007:417, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно с северной стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:0600007:415 на 1 метр.

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 «Тахта-
мукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведе-
нием публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Пасека К.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяе-
мых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.

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

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об ито-
гах состоявшегося 10 декабря 2018г. аукциона, состоящего из двух лотов на право заключения 

договоров аренды сроком на двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район: Лот №1 - район Шапсугского водохранилища с 
кадастровым номером 01:05:2700001:548, общей площадью 6659кв.м. Наибольший размер 
предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 611 623 (шестьсот одиннад-
цать тысяч шестьсот двадцать три) рублей 06 коп. Победитель -  Микаа А.Б. Лот №2- п. При-
кубанский, ул. Комсомольская, 1/5 с кадастровым номером 01:05:1700001:1248, общей пло-
щадью 427 кв.м. – аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник). 

Постановление от 30.11.2018г. №1718 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. козет, пер. 
майкопский, 15/1 гр. уджуху Ф.р.

В связи с обращением гр. Уджуху Фатимет Руслановны (вх. № 981а от 30.11.2018г.), 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», 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 значе-
ния», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением 
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 18 января 2019 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 
401 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: 
«индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с приусадебными земельными участками», с кадастровым 
номером: 01:05:3009003:1068, в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1624 на два метра и отступ 
от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:3009003:1069 на два 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 «Тахта-
мукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о 
результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведе-
нием публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Уджуху Ф.Р.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяе-
мых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

6. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за собой
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 05.12.2018г. №210 пгт. Энем об утверждении предоставлении гр. тат-
лок х.а. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства но адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, 
пгт.Энем, ул.егерухаевская, 10

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации. ст.8 правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Энемского городского поселения», утвержден-
ных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское по-
селение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки 
муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний 
от 30 ноября 2018г., рекомендаций о предоставлении по предоставлению гр. Татлок Х.А. разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул Егерухаевская, 10 от 
30.11.2018, заявлением гр. Татлок Х.А. от 05.03-1328 от 07.11.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Татлок Х.А. разрешение на отклонение от предельных па-раметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства на принадлежащем застройщику на 
основании права собственности № 01/004/2018-4 от 07.06.2018г. земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3116003:1250, площадью 608+/-9 кв.м. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, ул.Егерухаевская, 10, с изменением рас¬стояния до границы смежного земельного 
участка: со стороны смежного земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, ул.Егерухаевская, 12 с кадастровым номером 01:05:31 16003:1251 до 2,3 метра.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское город-
ское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на 
официальном сайте администрации в сети «Интернет».

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

х. хотко, глава муниципального образования "Энемское городское поселение"

Заключение о результатах публичных слушаний по предоставлению гр. татлок х.а. раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.егерухаевская, 10

В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса РФ ст.14 правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением 
Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на 
основании постановления администрации муниципального образования «Энемское городское по-
селение» «О проведении публичных слушании по предоставлению гр. Татлок Х.А. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Егерухаевская. 10, в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 
30 ноября 2018 года проведены публичные слушания по вышеуказанному постановлению.

В целях доведения до населения информации о содержании проекта администрацией муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» в районной газете «Согласие» (№90-91 
(9628-29) от 17.11.2018 года) и на сайте администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение» опубликовано постановление администрации муниципального образования 
«Энемское городское поселение» №199 от 12.11.2018г.

Публичные слушания состоялись с участием специалистов отдела архитектуры и градостроитель-
ства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение». Публичные 
слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства. Отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение» считает возможным утверждение предоставления гр. Татлок Х.А. разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Егерухаевская, 10 и в соответствии 
со ст.46 (п.12) градостроительного кодекса РФ направляет главе администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» протокол и заключение по результатам публичных слу-
шаний для принятия решения об его утверждении или об отклонении и направлении на доработку.


