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Цена свободная

«Нас объединяет мудрость
наших народов…»
«Взаимоотношения между Республикой Адыгея и Краснодарским краем – это яркий образец добрососедства, мира и согласия, пример мудрости
братских народов, проживающих в двух разных регионах…»
Мурат Кумпилов, глава Республики Адыгея

Глава Тахтамукайского района Азмет
Схаляхо и руководитель администрации
Центрального округа г.Краснодара Елена
Малова подписали в краевом центре соглашение о пролонгации 27-го договора о
дружбе и сотрудничестве.
В состав делегации вошли председатель
районного Совета народных депутатов Алий
Хатит, заместитель главы Тахтамукайского
района Саида Багова, управляющая делами
администрации Сима Хатит, руководитель
управления культуры администрации Тахтамукайского района Рустам Ачмиз.
Фундамент этой нерушимой дружбы
был заложен ветеранами Великой Отечественной войны: фронтовики объединились и вместе проводили различные мероприятия, посещали памятные мемориалы в
Тахтамукайском районе, Майкопе и Краснодаре, обменивались дружественными
визитами в дни празднования Великой Победы и освобождения Кубани и Адыгеи от
немецко-фашистских захватчиков.
Сейчас отношения между районамипобратимами продолжают активно развиваться во всех сферах – экономике, образовании, культуре, спорте, регулярно

проходят различные совместные мероприятия и концерты, молодежные акции и
фестивали.
- Подписание договора о сотрудничестве открывает новые возможности для
дальнейшего конструктивного взаимодействия, а также является еще одним поводом
для теплой, дружеской встречи с коллегами. Мир, взаимопонимание и поддержка
между нами закреплены десятилетиями и,
уверен, будут основой дальнейших братских взаимоотношений: мудрость наших
народов объединила нас навсегда, - подчеркнул Азмет Схаляхо в своем обращении
к участникам торжественной церемонии.
После подписания стороны наметили
план совместных мероприятий на 2019 год,
значительная часть которых будет посвящена военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Позже хозяева познакомили участников тахтамукайской делегации с новыми
городскими арт-объектами на территории
Центрального округа – «Столпы» в Вишняковском парке и первая в городе скульптура современного искусства «Draped Data» в
Чистяковской роще.

12 апреля – День космонавтики

Это особенный день – день триумфа науки и всех тех, кто сегодня трудится в космической отрасли. Этим людям подвластно даже небо. Их ответственная работа - это важный вклад в современную науку, новые знания, которые мы завещаем нашим потомкам. Мы преклоняемся перед летчиками-космонавтами, восхищаемся их храбростью,
силой, умом и желаем дальнейших успехов в покорении этого безбрежного океана под
названием Космос!
От всего сердца желаем всем счастья, здоровья, успехов, удачи, чистого, безоблачного неба над головой!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования
«Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»

новости

политика

общество

новости республики

В Адыгее Тотальный диктант
напишут на пяти площадках

В Адыгее в 2019 году акция «Тотальный диктант» пройдет на пяти площадках - в Майкопе, Адыгейске, поселке Тульском Майкопского района и ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района. Выбрать наиболее удобную площадку жители Адыгеи могут на официальном сайте www.totaldict.ru.
— В этом году география проведения образовательной акции в республике существенно расширится: диктант будет организован на пяти площадках — от больших до малых. Теперь любителям русского языка не придется ехать специально в Майкоп: написать
диктант они смогут, выбрав площадку поближе, — рассказала координатор акции «Тотальный диктант», кандидат филологических наук Индира Нефляшева.
В столице республики будут действовать две площадки - в Научной библиотеке Адыгейского госуниверситета им.Д.А.Ашхамафа и Национальной библиотеке республики.
Текст диктанта на этих площадках прочтут известный в Адыгее журналист и ведущий Дмитрий Варава и актриса Национального театра республики им.И.Цея, заслуженная артистка
Адыгеи и Абхазии Асиет Вайкок.
Жители Майкопского района смогут написать диктант, придя в Центральную библиотеку муниципалитета по адресу: пос.Тульский, ул.Комсомольская, 22. Здесь читать текст
диктанта будет учитель русского языка и литературы, кандидат филологических наук Сергей Цыганков.
В Адыгейске местом проведения акции станет средняя школа №2 им.Х.Я.Беретаря по
адресу: проспект В.И.Ленина, 30а. Текст продиктует художественный руководитель Центра
народной культуры г.Адыгейска, заслуженный работник культуры республики Нух Усток.
Инициатором и организатором акции в Адыгейске является коллектив муниципальной
газеты «Единство».
В 2019 году впервые площадкой для акции станет торговый центр «МЕГА Адыгея – Кубань». Написать диктант здесь смогут жители Адыгеи и Краснодарского края. Читать текст
диктанта будут два человека. Такая традиция сложилась в Краснодарском крае за годы
проведения акции для привлечения большего числа аудитории. Здесь текст продиктуют
известный в Краснодаре ведущий мероприятий Андрей Трегуба и победитель конкурса
«Народный чтец» Анна Степцюра.
«Тотальный диктант» - ежегодная культурная акция в форме добровольного диктанта
для всех желающих впервые прошла в 2004 году в Новосибирске. Ее цель в том, чтобы
показать, что быть грамотным важно для каждого человека. В 2019 году столицей диктанта станет Таллин. На территории России тотальный диктант смогут написать жители 772
населенных пунктов. За рубежом участниками станут 340 городов 79 стран. Тотальный
диктант пройдет 13 апреля.
По материалам сайта http://sovetskaya-adygeya.ru

субботник

«Зелёная Весна-2019»

6 апреля по распоряжению главы РА Мурата Кумпилова во всех муниципалитетах республики прошла традиционная весенняя уборка территорий населённых
пунктов в поддержку всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна2019».
С раннего утра
для наведения чистоты и порядка в
Яблоновском
городском
поселении вышли жители
муниципалитета, в
том числе и самые
маленькие, председатели квартальных
комитетов, а также
сотрудники администрации и организационного отдела
Совета
народных
депутатов,
управляющие и строительные организации, школьники.
В проведении уборочных работ были задействованы большегрузные автомобили,
погрузчики и специализированная техника для расчистки ливневых канав и стихийных
мусорных свалок.
Субботник длился в течение всего светового дня. Жители потрудились на славу и навели идеальный порядок на своих улицах.

культура
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спорт
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Страховые представители –
реальная помощь пациенту

Помоги тому, кто рядом с тобой…

2 апреля объявлен Генеральной ассамблеей ООН всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма.
Почему именно синий цвет
стал цветом аутистов? Дело в
том, что по статистике аутизм
встречается у мальчиков почти в 5 раз чаще, чем у девочек.
Поэтому и был выбран в качестве символа синий цвет в поддержку мальчиков с диагнозом
«аутизм».
На сегодняшний день статистика аутизма в России не
ведется. Поэтому достоверных
данных о том, сколько людей
страдает этим заболеванием
нет. Предположительно в России аутизмом болен один человек из тысячи. Но поскольку
официальные подсчеты не ведутся, то эта цифра может отличаться от реальной картины.
Аутизм не лечится. Это пожизненное заболевание, которое затрудняет или часто
даже делает невозможной социальную адаптацию человека. В то же время существуют
методы коррекции, которые в
определенной степени могут
сгладить проявления аутизма.
Иногда в детском возрасте по
неизвестной причине может

произойти ремиссия, и ребенок
поправляется. Существует ряд
методов корректировки поведения, которые, несомненно,
могут помочь больному. Люди
с расстройством аутистического
спектра могут прожить счастливую жизнь при поддержке своей семьи и общества.
В центральном доме культуры
п.Энем прошел концерт, посвященный всемирному дню распространения информации об аутизме.
Организатор концерта - Адыгейская региональная общественная
организация благотворительной
помощи «Добрые сердца».
После развлекательно-игровой программы с участием аниматоров состоялся концерт. В нем
приняли участие приглашенные
коллективы Центра помощи особым детям г.Краснодара «Росток».
Юные самодеятельные артисты с
различными заболеваниями – аутисты, ДЦП, слепые, с отставанием в развитии – наглядно доказали, что они могут многое, в том
числе и выступать на большой
сцене. Директор Центра помощи
«Росток» психолог-реабилитолог
Людмила Верлан рассказала о
том, что такое аутизм и как общество может помочь детям с таким
заболеванием.

благодарим
Хотим выразить искреннюю благодарность и признательность Руслану Татлоку, Адаму Татлоку, Муслиму Пратоку, Алию
Пшеучу, Шамсудину Тлехусежу, Руслану Хачемизу, Нальбию
Пратоку, сотрудникам ОМВД, МЧС, всем, кто принимал непосредственное участие в поисках нашего односельчанина Садыкова Алила, который заблудился в лесу и несколько суток
не мог самостоятельно выбраться оттуда. Спасибо за отзывчивость и оказанную неоценимую помощь. Пусть ваша доброта вернется к вам сторицей.
Жители х.Красноармейский

смотри "цифру"

До отключения аналогового
телевещания осталось 53 дня
По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения можно позвонить по бесплатному круглосуточному
номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть»: 8800 2202002. Специалисты ответят
на все вопросы и помогут с выбором и настройкой приемного оборудования. Подробную информацию о переходе на
цифровое телевидение можно найти на официальном сайте
смотри-цифру.рф. По вопросу оказания материальной помощи малоимущим гражданам на приобретение цифровых
приставок обращаться в отдел семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай,
ул.Хакурате, 55, телефон: 8 (87771) 94-205.

Иллюзионист Дариан порадовал ребятишек манипуляциями
с голубями и кроликом. Малов
Илья прочитал трогательные стихи «Кто такие дети-инвалиды», а
вокальная группа «Ассорти» ДК
поселка Энем исполнили замечательные песни.
После концерта все вышли на
улицу и выпустили в небо голубые
шары в знак поддержки людей,
больных аутизмом. Присутствующие на мероприятии детки получили подарки.
Благотворительная
организация «Добрые сердца»
выражает огромную благодарность депутату Государственного Совета – Хасэ РА
Саферу Шеуджену за помощь в
приобретении подарков. Спасибо директору ДК п.Энем Георгию Чилову за поддержку и
сотрудничество. Спасибо всем,
кто помогал в этот день!
Если вы хотите внести свой
вклад в поддержку нуждающихся
семей или поучаствовать в организации мероприятий, можете
обратиться к руководителю организации «Добрые сердца» по
телефону: 89649047066.
Вероника Малова,
председатель
АРООБП «Добрые сердца»

В 2015 году президентом Российской Федерации В.В. Путиным поставлена задача по переходу на страховые принципы и созданию пациентоориентированной модели здравоохранения.
Внедрение персонифицированного подхода при оказании медицинской помощи, информационное сопровождение застрахованных
лиц на всех этапах оказания медицинской помощи, создание новых
инструментов защиты прав и законных интересов пациентов, в том
числе за счет внедрения трехуровневого института страховых представителей - главные направления нового этапа построения системы
обязательного медицинского страхования в рамках реализации поставленных президентом РФ задач.
Страховые представители – сотрудники страховой медицинской организации, которые занимаются сопровождением пациентов на всех
этапах получения медицинской помощи, курируют ход лечения, консультируют застрахованных по всем правовым вопросам и, при необходимости, организовывают проведение экспертизы качества оказанной медицинской помощи.
В соответствии с утвержденными функциональными обязанностями,
выделены 3 уровня страховых представителей. Первый уровень - работа страховых представителей с обращениями граждан и информационное сопровождение застрахованных лиц: консультации по типовым
вопросам, информирование о порядке выбора медицинской организации и получения медицинской помощи по полису ОМС в формате
колл-центров. Второй уровень – информирование и сопровождение
пациентов при госпитализации, диспансеризации, профилактических
осмотрах, предоставление сведений о перечне и стоимости медицинских услуг, оказанных за счет средств ОМС, консультирование пациентов, столкнувших с нарушением прав при оказании медицинской
помощи. Третий уровень – страховые представители (врачи-эксперты
или специалисты-эксперты) осуществляющие мотивирование населения к выполнению рекомендаций врача по результатам диспансеризации, проверка своевременности диспансерного наблюдения, контроль
приверженности к лечению застрахованных лиц на диспансерном наблюдении, выполнение плановых госпитализаций и диагностических
мероприятий, принятие активного участия при рассмотрении конфликтных ситуаций и спорных случаев и оказание, при необходимости,
правовой помощи застрахованным гражданам.
В 2019 году страховые представители, отвечающие за защиту прав
пациентов и их информирование о возможностях в системе ОМС, планируют напомнить о необходимости пройти диспансеризацию 100%
гражданам, подлежащим диспансеризации в этом году.
Для информирования населения страховая компания использует
СМС, различные мессенджеры, почту России.
В этом году диспансеризацию могут пройти граждане, которым исполнится в текущем году 21, 27, 30, 33, 36, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63,
66, 69, 72, 75, 78, 81, 81, 87, 90, 93, 96 или 99 лет. Кроме того, с целью
раннего выявления онкологических заболеваний с 2017 года введена
дополнительная диспансеризация, проводимая 1 раз в 2 года, в которую включены исследования кала на скрытую кровь для граждан от 49
до 73 лет и маммография для женщин от 51 до 69 лет.
Все усилия направлены на повышение эффективности профилактики заболеваний, напрямую зависящей от прохождения регулярной
диспансеризации и активной позиции самого пациента и высокой его
ответственности за собственное здоровье.
Зарема ПШИЗОВА,
заместитель руководителя территориального фонда ОМС РА

из зала суда

Выпил - не садись за руль

Это элементарное и в то же время важное правило выполняют, к сожалению, не все. Один из таких смельчаков
теперь стал обвиняемым в уголовном процессе.
В Тахтамукайском районном суде прошло заседание, на котором рассматривалось дело об управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Алкоголь даже в малых дозах опасен своим негативным влиянием на мозг водителя. У человека возрастает тяга к
рискованной, агрессивной езде, резким маневрам, интенсивному движению. Однако при этом он уже не может хорошо определять скорость других автомобилей, например, при обгоне и поворотах. Выпивший водитель плохо распознает размеры окружающих предметов и расстояние до них. Он не замечает опасных моментов на дороге, хуже и
медленнее реагирует на происходящее. Даже самая небольшая доза алкоголя может привести к фатальной ошибке и
необратимым последствиям на дороге. Тем не менее, находятся такие безответственные люди, которые не мучаются
выбором - выпить или сесть за руль, а делают и то, и другое.
Только за первые 2 месяца текущего года в Адыгее возбуждено 34 уголовных дела данной категории. Более 30 из
них направлены в судебные инстанции республики.
В сегодняшнем заседании прокуратура Тахтамукайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24-летнего жителя поселка Яблоновский.
Установлено, что подсудимый ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году он был оштрафован на 30 тысяч рублей и
лишен права управления сроком на полтора года. Но молодой человек не сделал для себя должных выводов и вновь
пьяным сел за руль машины. Это заметили сотрудники дорожно-постовой службы, которые его остановили. Нарушитель отказался пройти медицинское освидетельствование и был задержан.
По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к наказанию в виде 420 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на три года.
С июля 2015 года в уголовный кодекс Российской Федерации внесены поправки, предусматривающие уголовную
ответственность для водителей, которые повторно задерживаются за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
В конце заседания подсудимый сказал, что осознал тяжесть последствий еще одного подобного злостного нарушения правил. Будем надеяться, что он больше не будет рисковать своей свободой и безопасностью окружающих.
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служба 02 сообщает

новости спорта

путевки на первенство россии

В г.Армавире прошло первенство ЮФО России по борьбе самбо.
Уже в первый день соревнований борцы
спортивной школы №1 Тахтамукайского района
завоевали награды. Третьи места заняли Заур Такаш и Расул Наш, победу одержал Рамазан Коблев. Все трое борцов занимаются у заслуженного тренера России Нурбия Джаримока и мастера
спорта России Рустама Джаримока.
Второй день был также отмечен новыми достижениями наших спортсменов. Борец спортивной школы №1 Тахтамукайского района Архипов
Самир занял второе место. Тренируется юноша у
Евгения Демченко и Ибрагима Нагоя.
Эти соревнования являются отборочными. В
результате путевки на участие в первенстве России завоевали Рамазан Коблев, Заур Такаш, Самир Архипов.

Борцы Тахтамукайского района отличились
на Спартакиаде учащихся России

Завершился II этап спартакиады учащихся
России по греко-римской борьбе, который
проходил в Ростове-на-Дону. Борцы спортивных школ Тахтамукайского района блеснули
своим мастерством на соревнованиях.
Так, победителями в своих весовых категориях стали воспитанник спортшколы №1
Арамбий Тлепцерше и воспитанник спортшколы №2 Адам Калакуток. Серебро завоевали Аскер Тлебзу из спортшколы №2 и Антон
Осипов из спортшколы №3. Третьи места заняли Руслан Сообцоков - воспитанник спортшколы №2, борцы спортшколы № 3 Камалудин Магомедов и Даур Каде.
Также Адам Калакуток был награжден в
номинации "За волю к победе".
Тренируют ребят Руслан Заремук, Шумаф
Наток, Рустам Ассакалов, Адам Цевгош.
В результате соревнований сборная Республики Адыгея заняла третье общекомандное место спартакиады учащихся России.
Отметим, что спортсменам Тахтамукайского района - победителям второго этапа спартакиады учащихся Арамбию Тлепцерше и Адаму Калакутоку
предстоит выступить во всероссийском финале главного юношеского турнира страны, который состоится в
августе этого года в г.Раменском Московской области.
Желаем им удачи на борцовском ковре и высшей ступени пьедестала!
Аида Цику, главный специалист комитета по ФК и спорту МО "Тахтамукайский район"

прием граждан
17 апреля в здании средней школы
х.Новый Сад с 10.00 до 11.00 будет вести
прием граждан начальник управления
Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе Саида Аскеровна Чуяко.
27 апреля с 9.30 до 12.30 начальник
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району Адам Шамсудинович Тлехусеж
будет вести прием граждан по адресу:
а.Тахтамукай, ул.Красноармейская, 7.

комплекс гто
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»
- это нормативная основа физического
воспитания населения страны, нацеленная
на развитие массового спорта. Выполнить
нормативы и получить знаки отличия могут жители в возрасте от 6 лет и старше,
систематически занимающиеся спортом, в
том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. Комплекс ГТО включает
в себя 11 возрастных групп. Основная цель
комплекса - оздоровление населения и повышение уровня физической подготовки.
Приглашаем жителей, независимо от
возраста, стать участниками комплекса
и выполнить нормативы ГТО. Проверьте
свои возможности! О правилах и условиях комплекса можно узнать на сайте
www.gto.ru. Желающие присоединиться
к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться за информацией в комитет по физической культуре и
спорту МО "Тахтамукайский район" по
телефону: 8 (87771) 96588.

3

Полиция Адыгеи предупреждает:
внимание, мошенники!

В последнее время участились случаи мошенничества посредством
сети Интернет, когда на сайтах объявлений о продаже или покупке товаров, услуг злоумышленники предлагают сообщить реквизиты банковской карты для перевода денежных средств за покупку товара или
оплаты услуги.
После получения реквизитов злоумышленники с вашей банковской
карты могут беспрепятственно снять денежные средства.
Если вы получили SMS-сообщение или телефонный звонок о том,
что для решения вашей проблемы необходим перевод денежных
средств любым способом, не следуйте никаким поступающим инструкциям! Будьте внимательны и крайне осторожны при любых действиях с
банковскими картами и платежными терминалами!
Ни в коем случае не выполняйте никаких требований, поступающих
посредством SMS или телефонных звонков!
Никогда и никому не сообщайте ПИН-код и 16-значный номер вашей банковской карты, другие реквизиты и личные данные.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

борьба с контрафактом

На территории Адыгеи проходит оперативно-профилактическое
мероприятие "Контрафакт".
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции, экспертно-криминалистический центр, УГИБДД, бюро специальных технических мероприятий МВД по РА совместно с органами Роспотребнадзора и Росздравнадзора провели операцию, направленную
на пресечение оборота контрафактных объектов интеллектуальной
собственности, фальсифицированных, недоброкачественных и незаконно ввезенных в Россию лекарственных средств и биологически активных добавок к пище, алкогольной продукции, незаконного оборота
спирта и спиртосодержащей продукции.
Также задачами мероприятия стали перекрытие каналов поставки
контрафактной и фальсифицированной продукции, выявление и пресечение правонарушений и преступлений, связанных с незаконным
распространением контрафактной аудиовизуальной, фонографической и печатной продукции, программного обеспечения, деятельности
оптовых складов с контрафактными и фальсифицированными товарами, выявление и пресечение оборота контрафактных объектов интеллектуальной собственности, фальсифицированных лекарственных
средств и биологически активных добавок к пище, продукции легкой
и пищевой промышленности, спирта, моторного топлива и запчастей
для автомобильной промышленности.
Проверялись различные торговые точки, цеха, склады, а также
транспорт на наличие контрафакта.
Тимур Емтыль, заместитель командира
взвода РДПС2 ОБДПС ГИБДД МВД по РА

вопрос юристу

«Долги в наследство мне не нужны»

Из-за долгов наследодателя я не хочу принимать наследство. Что мне нужно сделать - отказаться от наследства или просто
не принять его?
Анна Васильева.

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

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович
Принимает по адресу:
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
Тел. 8-918-346-46-35;
sairus-law@yandex.ru

- В нашей практике не раз бывали случаи, когда люди из-за непонимания
правовых последствий таких действий как отказ от наследства, фактическое
принятие наследства или его непринятие сталкивались с тем, что в дальнейшем к ним переходили долги наследодателя или же они не могли получить у
нотариуса свидетельство о праве на наследство. Каждую из таких проблем мы
успешно решали, но уже в судебном порядке.
Если вы не желаете возвращать долги наследодателя, которые согласно
статье 1175 гражданского кодекса также входят в состав наследства, то вам
необходимо отказаться от него. Для этого нужно подать нотариусу по месту
открытия наследства заявление об отказе от наследства в течение шести месяцев
с момента открытия наследства. Вы можете не указывать лиц, в пользу которых отказываетесь от наследства, или отказаться в пользу лиц из числа наследников по
завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишённых наследства, а
также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или
в порядке наследственной трансмиссии.
Если наследник фактически принял наследство и срок, когда можно подавать заявление об отказе от него, был пропущен, наследника можно признать отказавшимся от наследства в судебном порядке (пункт 1 статьи
1119, статьи 1157, 1158 гражданского кодекса РФ).
Вы вправе и не принимать наследство. Тогда вам просто не следует совершать действия, направленные на принятие наследства.
Таким образом, законодательством РФ предусмотрено, что наследник вправе как отказаться от наследства, так и не принять его
(пункт 1 статьи 1141, пункт 3 статьи 1154, статья 1158 гражданского кодекса РФ).
При этом разница между отказом от наследства и непринятием наследства в том, что при непринятии наследства у наследника никаких прав не возникает, а при отказе он передаёт своё право другому лицу.
Отказ от наследства является односторонней сделкой и может быть признан недействительным в предусмотренных гражданским
законодательством случаях. Отказ от наследства нельзя впоследствии изменить или взять обратно (статьи 1155, 1157 гражданского кодекса РФ). Наследник, не принявший наследство в установленный срок, может при наличии уважительных причин в судебном порядке
восстановить срок для принятия наследства.
Как видите, самостоятельное принятие решений в сфере наследования без учёта юридических тонкостей может привести к лишним
затратам по восстановлению нарушенных прав. В связи с чем настоятельно рекомендую обращаться за юридической помощью и сопровождением.
По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться за бесплатной юридической консультацией.
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Реклама и не только

Сдаются в аренду помещения в центре а.Тахтамукай,
площадью 20, 30, 80 кв.м. Тел.: 8918 9999319.

Требуется рабочий
в частное подсобное
хозяйство. Жилье
предоставляется.
Тел.: 8953 0885059.

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.
Сдается 1-комнатная квартира в п.Энем по
ул.Октябрьская, 21. Тел. 8918 3108885.
Сдаются в аренду нежилые (офисные) помещения,
расположенные на 1 этаже административного здания по
адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 17/1: 17 кв.м. (каб.2), 17 кв.м.
(каб.5), 19 кв.м. (каб.9), 19 кв.м. (каб.10). Тел.: 8918 4473155.
сдаются в аренду нежилые помещения в п.Яблоновский
по ул.Пушкина, 17. На 1 этаже 40 кв.м., на 2 этаже 150 кв.м.
Тел.: 8918 3914555.
сдается 2-комнатная квартира
в п.Энем по ул.Октябрьская, 21а, кв.15. Тел.: 8989 1209825.

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

Администрация средней
школы №2 п.Энем в
связи с открытием новой
школы 1 сентября 2019г.
приглашает на работу
педагогов следующих
специальностей: русский
язык, литература,
математика, история,
обществознание, английский
язык, биология, география
и др. Обращаться в
администрацию школы.
Телефон: 8918-2489158.

Грузоперевозки.
Переезды.

Наличный /
безналичный расчет.
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Продается
- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.
- Срочно кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная,
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-этажном доме на 3 этаже.
Собственник. Тел.: 8918 0233320.

Тел.: 8918 4545545.

- земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106.
Тел.: 8918 4583385.
- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 2175356.

видеосъемка.
Тел.: 8918 6952504.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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официально
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ от 25.03.2019г. №41 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Принято на 19-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов: 1). В пункте 1 решения цифру «1 756 184» заменить на «1 780 213» (всего доходы на 2019 год), «1 799 083»
заменить на «1 823 112» (всего расходы на 2019 год). Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район»
на 2018 год в размере 42 899 тыс. руб. или 6,2 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов (дефицит без учета остатков
прошлых лет – 40 002 тыс.руб. или 5,8 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов). 2). Приложения № 1,2,4,5,6,7,8,14 к
решению №35 от 18.12.2018г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложений № 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка
О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 24 029 тыс. руб. и вносятся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличиваются на сумму 24 029 тыс.руб., в том числе: увеличивается по строке: «Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» на сумму 293 тыс. руб.; «Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении отдельных категорий
совершеннолетних лиц» на сумму 156 тыс. руб.; «Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц» на сумму 430 тыс. руб.
Добавляются строки: «Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета» на сумму 20 000
тыс.руб.; «Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству административных центров муниципальных
районов и городских округов с численностью населения до 150 тысяч человек» на сумму 3000 тыс.руб.; «Субсидии местным бюджетам
на реализацию мероприятий по благоустройству городских поселений с численностью населения свыше 20 тысяч человек» на сумму 6000 тыс.руб.; «Субсидии местным бюджетам для финансирования проектов развития территорий муниципальных образований
РА, основанных на местных инициативах» на сумму 1000 тыс.руб.; «Субсидии на строительство объекта капитального строительства
«Строительство сетей водоснабжения и строительство участка дорожной сети в юго- западной части а.Козет» на сумму 5000 тыс.руб.;
«Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству городских поселений с численностью населения
свыше 20 тысяч человек» на сумму 5000 тыс.руб.; уменьшается по строке: «Субвенции на обеспечение предоставленных жилых помещений детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений» на сумму 554 тыс. руб.; «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сумму 16 296 тыс. руб.
Расходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 24 029 тыс. руб. и вносятся следующие изменения:
За счет дотации на сбалансированность, полученной из бюджета РА в сумме 20 000 тыс.руб. увеличиваются ассигнования на:
иные межбюджетные трансферты Афипсипскому сельскому поселению в сумме 683 тыс. рублей. иные межбюджетные трансферты
Козетскому сельскому поселению в сумме 500 тыс. рублей. иные межбюджетные трансферты Шенджийскому сельскому поселению в
сумме 500 тыс. рублей. на коммунальные услуги администрации (по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья)
– 500 тыс.рублей. на коммунальные услуги МФОК «Нарт» - 390 тыс. рублей. на лицензирование и сертификацию МФОК «Нарт» для
дальнейшего внесения сведений об объекте спорта во Всероссийский реестр спортивных сооружений и получение права к проведению официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий – 110 тыс.рублей. на МП «Устойчивое развитие сельских
территорий» - 20 тыс.рублей. на укрепление материально-технической базы редакции газеты «Согласие» - 200 тыс.руб. на укрепление
материально-технической базы ТМТ - 200 тыс.руб. на приобретение мобильной котельной для СОШ №2 в п.Энем – 11 000 тыс.руб. на
изготовление деревянных домиков, необходимых для проведения мероприятий по празднованию 95-летия Тахтамукайского района
– 1 600 тыс.руб. на участие коллектива «Нэфылъ» в финальном этапе фестиваля «Будущее России» - 933 тыс.рублей. на МП «Градостроительное развитие» (изготовление проекта на котельную СОШ№2 на 1100 мест) – 2 000 тыс.руб. на Управление образования
(программа «Гарант») – 100 тыс.рублей. на коммунальные услуги (СОШ №27 в а.Новая Адыгея) – 664 тыс.рублей. на оснащение зала
тяжелой атлетики в п.Энем – 600 тыс.рублей.
За счет безвозмездных поступлений расходы бюджета: увеличиваются на сумму 20 879 тыс.руб., в том числе:
• субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» на сумму 293 тыс. руб.; субвенции местным
бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении
отдельных категорий совершеннолетних лиц» на сумму 156 тыс. руб.; субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных
государственных полномочий Республики Адыгея по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц» на сумму 430
тыс. руб.; субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству административных центров муниципальных
районов и городских округов с численностью населения до 150 тысяч человек» на сумму 3000 тыс.руб.; субсидии местным бюджетам
на реализацию мероприятий по благоустройству городских поселений с численностью населения свыше 20 тысяч человек» на сумму 6000
тыс.руб.; субсидии местным бюджетам для финансирования проектов развития территорий муниципальных образований РА, основанных
на местных инициативах» на сумму 1000 тыс.руб.; субсидии на строительство объекта капитального строительства «Строительство сетей
водоснабжения и строительство участка дорожной сети в юго- западной части а.Козет» на сумму 5000 тыс.руб.; субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству городских поселений с численностью населения свыше 20 тысяч человек» на сумму
5000 тыс.руб.; уменьшаются на сумму 16 850 тыс.руб., в том числе: «Субвенции на обеспечение предоставленных жилых помещений
детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых
помещений» на сумму 554 тыс. руб.; «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на сумму 16 296 тыс. руб.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 956 «Управление образования» в сумме 862,6 тыс.рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909 «Администрация» в сумме 2 668 тыс.рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 953 «Управление культуры» в сумме 87,9 тыс.рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 957 «Контрольно-счетная палата» в сумме 53,5 тыс.рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 76,6 тыс.рублей.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.04.2019г. №405 а.Тахтамукай О внесении изменений в постановления главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от 29.12.2016г. №979 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» или в собственности администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», а также государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район», на которых расположены здания, сооружения»;
от 29.12.2016г. №980 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Тахтамукайский
район» или в собственности администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», а так же земельных
участков государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»; от 29.12.2016г. №981 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»; от 29.12.2016г. №982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в
границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»
Во исполнение распоряжения правительства Российской Федерации от 16.06.2018г. №1206-2, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение 1 постановления главы администрации от 29.12.2016г. №979 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» или в собственности администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», а также государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на
территории муниципального образования «Тахтамукайский район», на которых расположены здания, сооружения»: -п.3.6.1, изложить
в следующей редакции «Специалист отдела земельно-имущественных отношений администрации МО «Тахтамукайский район» после
проверки представленных документов и отсутствия оснований для отказа в предварительном согласовании или предоставлении земельного участка готовит проект постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка с утверждением
схемы расположения земельного участка на плане территории или о предоставлении земельного участка, а также проект договора
аренды либо купли-продажи в случае, если земельный участок предоставляется в собственность за плату либо в аренду. Срок исполнения указанной административной процедуры - не более чем четырнадцать дней».
2. Внести изменения в приложение 1 постановления главы администрации от 29.12.2016г. №980 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Тахтамукайский район» или в собственности администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», а так же земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, находящихся
в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»: п.3.6.1, изложить в следующей
редакции «Специалист отдела земельно-имущественных отношений администрации МО «Тахтамукайский район» после проверки
представленных документов и отсутствия оснований для отказа перераспределения земельных участков готовит проект постановления о перераспределении земельных участков с утверждением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане
территории. Срок исполнения указанной административной процедуры - не более, чем четырнадцать дней».
3. Внести изменения в приложение 1 постановления главы администрации от 29.12.2016г. №981 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»
без проведения торгов (в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование)»: п.3.6, изложить в
следующей редакции «Специалист отдела земельно-имущественных отношений администрации МО «Тахтамукайский район» после проверки представленных документов и отсутствия оснований для отказа в предварительном согласовании или предоставлении земельного
участка готовит проект постановления о предварительном согласовании с утверждением схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории или предоставления земельного участка или проекта договора аренды или договора купли-продажи, договор безвозмездного пользования. Срок исполнения указанной административной процедуры — не более чем четырнадцать дней».
4. Внести изменения в приложение 1 постановления главы администрации от 29.12.2016г. №982 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, находящихся в границах сельских поселений на территории муниципального образования «Тахтамукайский
район» гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»:
п 6.6.2 исправить на п.3.6.2 и изложить в следующей редакции «Специалист отдела земельно-имущественных отношений администрации
МО «Тахтамукайский район» по истечении 30 дней со дня опубликования извещения при отсутствии заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе ответственный исполнитель готовит проект постановления о предвари-

тельном согласовании с утверждением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или предоставления
земельного участка или проекта договора аренды или договора купли-продажи в срок не более четырнадцать дней».
5. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и газете «Согласие».
6. Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский района от 07.08.2017г. №837 считать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Шайхутдинову Л.И.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.03.2019г. №282 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ «Дорожник», ул. Солнечная, 32 гр. Манченко О.И.
В связи с обращением гр. Манченко Оксаны Ивановны (вх. № 548 от 22.02.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 6 мая 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 522 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2900003:158, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900003:557 на 1,8 метра и 01:05:2900003:10 на 2,70 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» 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. Манченко О.И.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2019г. №409 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, с/т "Дружба",
ул. Вишневая, 8 гр. Акимовой И.Р.
В связи с обращением гр. Акимовой Идигул Расуловны (вх. № 620 от 28.02.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 6 мая 2019 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 405 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для ведения садоводства», с кадастровым номером: 01:05:2900012:587, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900012:588 на 2,3 метра и от фасадной межи на 2,7 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» 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. Акимова И.Р.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых 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 05.04.2019г. №411 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, КСТ «Закубанские сады - 2», ул. Центральная, 130 гр. Токареву Н.К., гр. Радченко В.В.
В связи с обращением гр. Токарева Николая Константиновича, гр. Радченко Виктории Викторовны, (вх. № 356 от 06.02.2019г.), в
соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от
24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 6 мая 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 782 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для
ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2900004:88, находящийся в едином землепользовании, с входящими в него обособленными (условными) земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:2900004:293 и 01:05:2900004:294, в части размещения
объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900004:294 на 0,8 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» 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. Токарев Н.К., Радченко В.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2019г. №412 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ «Заря», ул.
Зорькая, 157 гр. Васильеву Ю.В.
В связи с обращением гр. Васильева Юрия Валентиновича (вх. № 396 от 11.02.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 6 мая 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 534 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2900005:109, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900005:5 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 район» 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. Васильев Ю.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2019г. №414 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ «Кубань»,
ул. Грушевая, 18 гр. Антонюк Г.П.
В связи с обращением гр. Антонюк Григория Петровича (вх. № 539 от 22.02.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
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Согласие

10 апреля 2019г.

официально
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 6 мая 2019 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 416 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 01:05:2902009:166, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2902009:167 на 1,5 метра от земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2902009:102 на 1,5 метра и с земельным участком по адресу: ДНТ "Кубань", ул. Грушевая, 16 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 район» 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. Антонюк Г.П.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2019г. №413 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Калинина, 20/2 гр. Погромской Г.В.
В связи с обращением гр. Погромской Галины Викторовны (вх. № 549 от 22.02.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 6 мая 2019 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 409 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым номером: 01:05:1900017:82, в части размещения
объектов капитального строительства, а именно от границ земельного участка расположенного по адресу: а. Старобжегокай, ул. Шовгенова, 16 на расстояние 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 район» 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. Погромская Г.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых 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 МО «Тахтамукайский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2019г. №415 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Шовгенова, 12/2 гр. Кадабнюк Д.П.
В связи с обращением гр. Кадабнюк Дмитрия Петровича (вх. № 613 от 28.02.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 6 мая 2019 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке
площадью 851 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения индивидуального
жилищного строительства» с кадастровым номером: 01:05:1900017:38, в части размещения объектов капитального строительства, а именно
от границ земельного участка с кадастровым номером 01:05:1900017:40 без отступа от межи и от фасадной межи без отступа.
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 район» 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. Кадабнюк Д.П.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых 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 МО «Тахтамукайский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2019г. №416 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Совмена, 7 гр. Гавришу В.А.
В связи с обращением гр. Гавриша Вадима Александровича (вх. № 594 от 26.02.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 6 мая 2019 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:2900013:11621, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:317 на 1 метр и от земельного участка с
кадастровым номером 01:05:2900013:11620 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 район» 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. Гавриш В.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых 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»

Протокол публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение»
Дата 01.04.2019г. Начало: 16ч. 30м. Место проведения: задание администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», адрес: аул Старобжегокай, ул. Ленина 35/2. Присутствовали: жители поселения из а. Старобжегокай, а. Новая Адыгея и х. Хомуты, Глава МО «Старобжегокайское
сельское поселение», депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; всего - 14 человек.
Президиум: Хатит А.Б. - Председатель СНД муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение»; Барчо А.И. - Глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»; Секретарь: Барчо З.А. – Главный специалист СНД МО «Старобжегокайское сельское поселение». Повестка: о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». Слушали: Хатит
А.Б. «О проведении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение». Хатит А.Б. сообщил, что информация о проведении
публичных слушаний была опубликования в районной газете «Согласие» от 07.03.2018 г. №18 (9660).
Цель внесения изменений и дополнений - приведение в соответствие с действующим законодательством некоторых положений Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». Предлагается внести следующие изменения и дополнения: 1.1 В пункте 13 части 1 статьи 3 слова
"мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих" заменить словами "деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими";

Решили: 1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 2. Рекомендовать Совету народных депутатов
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» принять Решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».
3. Обнародовать в соответствии с положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Старобжегокайское сельское поселение» протокол публичных слушаний
и заключение о результатах публичных слушаний (приложение). Хатит А.Б. подвел итоги публичных слушаний, объявил их закрытыми.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 1 апреля 2019г. а. Старобжегокай по
проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское
сельское поселение» «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение» от 04.03.2019 г. № 128-2 «О назначении публичных слушаний по
проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» от 04.03.2019 г. № 129-2 «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».
Инициаторы публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». Дата проведения: 01.04.2019г. Количество участников: 14 человек. В
результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», принято решение:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение». 2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение» принять проект решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о несостоявшемся аукционе (в соответствие со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ), назначенного на 11 апреля 2019г., на
право заключения договора аренды земельного участка площадью 5000 кв.м., с кадастровым номером
01:05:2000001:234, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х. Старомогилевский, ул. Буденного, 1/2 (в аукционе участвовал только один участник).
Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШЕНИЕ 08 апреля 2019г. №129-2 а. Старобжегокай «О внесении изменении и дополнении в
решение Совета народных депутатов муниципального образования "Старобжегокайское сельское
поселение" №59-4 от 11.11.2013 г. «О создании муниципального дорожного фонда муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение»
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-деральным законом от 8
ноября 2007 года № 257-Ф3 «Об автомобильных дорогах и о до-рожной деятельности в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципально-го образования «Старобжегокайское сельское поселение», РЕШИЛ:
1. В решении Совета народных депутатов муниципального образования "Старобжегокайское сельское
поселение"№59-4 от 11.11.2013 г «О создании муниципального до-рожного фонда муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», перечень третьего абзаца Порядка формирования и
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» дополнить пунктом следующего содержания: «акцизов на
автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального обнародования.
А. ХАТИТ, председатель СНД МО "Старобжегокайское сельское поселение"
А. БАРЧО, глава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
Приложение к решению Совета народных депутатов №129-2 от 08.04.2019г.
ПОРЯДОК формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорож-ного
фонда муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
Настоящий порядок определяет порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». Муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» – часть средств бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»,
подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, на территории муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение».
Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение» утверждается решением Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» о бюджете на очередной финансовый год
( очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов
бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» от: использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение»; платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения (муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; денежных средств, поступающих в местный
бюджет, от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика,
взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципального дорожного
фонда муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», или в связи с уклонением
от заключения таких контрактов или иных договоров; поступлений в виде субсидий, субвенций из бюджетов бюджетной системы Республики Адыгея и Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного назначения муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение»; платы в счет возмещений вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»;
денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», в качестве обеспечения заявки на участие в
таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого
контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации; передачи в аренду
земельных участков, расположенных в полосе отвода автомо-бильных дорог общего пользования местного
назначения муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих
зачислению в местный бюджет.
Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда муниципального обра-зования «Старобжегокайское сельское поселение» направляются на финансовое обеспе-чение деятельности по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного на-значения на территории муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-селение».
Использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муни-ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» осуществляется в со-ответствии с решением Совета
народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» о бюджете
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в рамках реализаций муниципальной программы (наименование программы), утвержденной (наименование нормативного правового акта), а также непрограммных мероприятий, утвержденных иными нормативными правовыми актами,
устанавливающими расходные обязательства в сфере дорожного хозяйства. Бюджетные ассигнования му-
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ниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований фонда в очередном финансовом году.
Главным распорядителем средств муниципального дорожного фонда муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение» является администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».
Контроль за целевым использованием средств муниципального дорожного фонда муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение» осуществляет финансовый отдел администрации
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.
Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШЕНИЕ 08 апреля 2019г. № 129-3 а. Старобжегокай О назначении публичных слушаний по
проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение», Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «Старобжегокайское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение».
2. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение» в районной газете «Согласие» до даты начала приема предложений
граждан по проекту внесения изменений и дополнений в Устав, в соответствии с п. 3 настоящего Решения.
3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» принимаются в письменном виде
комиссией Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» с 10.04.2019 г. по 06.05.2019 г. Определить местом проведения публичных слушаний здание администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение».
4. Публичные слушания провести в форме собрания жителей 06.05.2019 г. в 16 ч. 30 мин. в здании администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2.
6. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний в составе: главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Барчо А.И., управляющего делами администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Хатит Н.И., депутатов Совета народных
депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение: Хатит А.Б., Жане А.Т.
7. Результаты публичных слушаний опубликовать в районной газете «Согласие».
8. Опубликовать настоящее решение одновременно с проектом решения Совета народных депутатов
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» (приложение)
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Направить настоящее решение главе администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение».
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Старобжегокайское сельское поселение»
А. БАРЧО, глава администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»
Приложение
Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ от «___»_________ г. №____ а. Старобжегокай «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское
сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»:
1.1 В статье 10: а) в абзаце 1 части 1 слова «главы муниципального образования» - исключить;
б) в части 3 слова «и Главы муниципального образования» - исключить;
1.2 В статье 21: а) в части 2 слова «и Главы муниципального образования» - исключить;
б) часть 3 изложить в следующей редакции: «3. Совет народных депутатов возглавляется Председателем Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»,
избираемым Советом народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение» из своего состава тайным голосованием на первом заседании на срок полномочий Совета
народных депутатов, в порядке, установленном Регламентом Совета народных депутатов муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение».
1.3 Статью 22 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Полномочия Совета народных депутатов муниципального образования. 1. В исключительной компетенции Совета народных депутатов поселения находятся: 1) принятие устава муниципального
образования и внесение в него изменений и дополнений; 2) утверждение местного бюджета и отчета о его
исполнении; 3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 4) утверждение стратегии социально-экономического
развития муниципального образования; 5) определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности; 6) определение порядка принятия решений о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных
федеральными законами; 7) определение порядка участия муниципального образования в организациях
межмуниципального сотрудничества; 8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 9) контроль за исполнением органами
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения; 10) принятие решения об удалении главы муниципального образования в
отставку; 11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.
2. Совет народных депутатов муниципального образования заслушивает ежегодные отчеты главы муниципального образования о результатах его деятельности, деятельности местной администрации и иных
подведомственных главе муниципального образования органов местного самоуправления, в том числе о
решении вопросов, поставленных представительным органом муниципального образования.
3. В компетенции Совета народных депутатов поселения также находятся: 1) принятие решения о назначении местного референдума; 2) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний
и опросов граждан, а также определение порядка проведения таких опросов; 3) назначение и определение
порядка проведения конференций граждан; 4) формирование Избирательной комиссии муниципального
образования в соответствии с федеральным законом и законодательством Республики Адыгея; 5) принятие решения о досрочном прекращении полномочий Совета народных депутатов поселения, депутатов,
Главы муниципального образования, а также решений о выборах в Совете народных депутатов поселения
в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея; 6) внесение в
органы государственной власти Республики Адыгея инициатив, оформленных в виде решений Совета народных депутатов поселения об изменении границ, преобразовании поселения; 7) утверждение структуры
администрации муниципального образования по представлению Главы муниципального образования; 8)
осуществление права законодательной инициативы в Государственном Совете – Хасэ Республики Адыгея;
9) определение порядка приватизации муниципального имущества в соответствии с федеральным законодательством; 10) принятие решения о создании органа по управлению имуществом, установление порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью; 11) установление Порядка проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования; 12) утверждение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд, исполнение и контроль за исполнением закупок для обеспечения муниципальных нужд; 13) принятие решений о целях, формах, суммах
долгосрочных заимствований, выпуске местных займов; 14) принятие решения о привлечении жителей поселения к социально значимым для поселения работам; 15) утверждение символов муниципального образования, принятие Положения о символах, предельных объемов расходов на содержание администрации

муниципального образования по представлению главы муниципального образования»; 16) утверждение
установленных настоящим Уставом Положений и принятие иных муниципальных правовых актов; 17) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению Совета народных депутатов поселения федеральным
законодательством, законодательством Республики Адыгея, настоящим Уставом.»
1.4 Статью 24 Устава изложить в следующей редакции: «Статья 24. Глава муниципального образования.
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального образования и осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Глава муниципального образования избирается
Советом народных депутатов поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на 5 лет, и возглавляет местную администрацию. Представительному органу муниципального образования для проведения голосования по кандидатурам на должность главы муниципального
образования представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.
2. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования устанавливается Советом народных депутатов. Порядок проведения конкурса должен предусматривать
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее, чем за 20
дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом народных депутатов муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение", половина из которых назначается Советом
народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», а другая половина - главой муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Формирование конкурсной комиссии и проведение конкурса по отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования поселения осуществляются в соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ.
4. Вновь избранный Глава муниципального образования поселения вступает в должность не позднее
15-ти (пятнадцати) дней со дня опубликования (обнародования) решения Совета народных депутатов поселения о выборах главы муниципального образования поселения по результатам конкурса. Полномочия
Главы муниципального образования поселения начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы муниципального образования поселения.
Порядок передачи дел и должности Главы муниципального образования поселения определяются решением Совета народных депутатов поселения.
5. В пределах своих полномочий глава муниципального образования издает правовые акты, обязательные к исполнению на всей территории поселения.
6. Гарантии прав главы муниципального образования при привлечении его к ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и
административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении главы поселения, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа,
личных или служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих
ему документов устанавливается федеральными законами.
7. Глава муниципального образования в своей деятельности подконтролен и подотчетен населению и
Совету народных депутатов поселения.
8. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае: 1) смерти; 2)
отставки по собственному желанию; 3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и настоящим уставом; 4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и настоящим уставом; 5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 7) вступления в отношении его
в законную силу обвинительного приговора суда; 8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 10) установленной в
судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы муниципального образования; 11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования. 13) несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
9. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо применения
к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного
отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации муниципального образования в соответствии с Регламентом администрации муниципального образования.
10. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 8 настоящей статьи, принимается Советом народных депутатов
муниципального образования не позднее чем через 30 календарных дней после наступления обстоятельства,
являющегося основанием для досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования.
11. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избрание главы
муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Совета народных депутатов муниципального образования
осталось менее шести месяцев избрание главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса осуществляется в течение трех месяцев со дня
избрания Совета народных депутатов муниципального образования в правомочном составе.
12. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно
на основании правового акта высшего должностного лица Республики Адыгея (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея) об отрешении от должности главы
муниципального образования либо на основании решения представительного органа муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует данные правовой акт или
решение в судебном порядке, представительный орган муниципального образования не вправе принимать
решение об избрании главы муниципального образования, избираемого представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, до вступления решения суда в законную силу.
13. Главе муниципального образования денежное содержание устанавливается решением Совета народных депутатов муниципального образования в соответствии с федеральными и республиканскими законами. Главе муниципального образования предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью двадцать восемь календарных дней, а также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семнадцать календарных дней. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительный оплачиваемый отпуск суммируется с ежегодным
основным оплачиваемым отпуском. Глава муниципального образования имеет право использовать отпуск
по частям в течение года. Продолжительность хотя бы одной из частей предоставляемого отпуска не может
быть менее четырнадцати календарных дней.
14. Глава муниципального образования не вправе: 1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в
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официально
деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации
или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования
полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации.
15. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от
7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
1.5 Статью 25 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Полномочия Главы муниципального образования»
1. Глава муниципального образования: 1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действует от имени поселения; 2) подписывает и обнародует в порядке,
установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом народных депутатов
муниципального образования; 3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 4) вправе требовать
созыва внеочередного заседания Совета народных депутатов муниципального образования; 5) обеспечивает
осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения
и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными
законами и законами Республики Адыгея; 6) представляет Совету народных депутатов муниципального образования ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации
муниципального образования и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов муниципального образования. 7) представляет на утверждение Совета народных депутатов проект бюджета муниципального образования и отчет
об его исполнении; 8) представляет на рассмотрение Совета народных депутатов проекты нормативных
актов о введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие
расходы, покрываемые за счет бюджета муниципального образования; 9) формирует администрацию муниципального образования и руководит ее деятельностью в соответствии с положениями настоящего Устава.
10) назначает и освобождает от должности заместителей главы администрации муниципального образования и иных работников администрации муниципального образования; 11) принимает меры поощрения и
дисциплинарной ответственности к назначенным им муниципальным служащим, работникам технического
аппарата; 12) выдает доверенности от имени администрации муниципального образования; 13) организует и
обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в ведение муниципального
образования федеральными законами, законами Республики Адыгея; 14) назначает на контрактной основе
и освобождает от занимаемой должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений; 15)
распоряжается средствами муниципального образования в соответствии с утвержденным Советом народных депутатов бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации; 16) предлагает изменения и дополнения в Устав муниципального образования; 17) осуществляет иные полномочия в соответствии
с федеральным и республиканским законодательством, настоящим Уставом.
1.6 Статью 26 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Статус депутата Совета народных депутатов
1. Депутату Совета народных депутатов муниципального образования обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита прав, чести и достоинства. Иные гарантии осуществления полномочий депутата Совета народных депутатов муниципального образования устанавливаются федеральным законодательством, законодательством Республики Адыгея и настоящим Уставом.
2. Полномочия депутата Совета народных депутатов муниципального образования начинаются со дня
его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета народных депутатов поселения нового созыва.
3. Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий и
(или) порядка избрания выборного должностного лица местного самоуправления применяется только к
выборным должностным лицам местного самоуправления, избранным после вступления в силу соответствующего решения.
4. Гарантии прав депутатов Совета народных депутатов муниципального образования, при привлечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а
также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов Совета народных депутатов муниципального образования, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа,
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих
им документов устанавливаются федеральными законами.
4. Депутаты Совета народных депутатов муниципального образования работают на непостоянной
основе за исключением председателя Совета народных депутатов.
5. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного
самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.»
5.1 Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутри дворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах
не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и
времени их проведения.
5.2 Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч
депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного
самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
5.3 Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
5.4 Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Полномочия депутата Совета народных депутатов муниципального образования прекращаются досрочно в случае: 1) смерти; 2) отставки по собственному желанию; 3) признания судом недееспособным
или ограниченно дееспособным; 4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 7) прекращения гражданства Российской Федерации,

прекращения гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления; приобретения им гражданства иностранного государства, либо получения им
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 8) отзыва избирателями; 9) досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов
поселения; 10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
7. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления муниципального образования, выборного должностного лица органа местного самоуправления муниципального образования,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 7.1 Проверка достоверности
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного
самоуправления, проводится по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 7.2 При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 9.1 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 7.3 Сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленные лицами, замещающими муниципальные
должности, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой
информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
8. Решение Совета народных депутатов муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата совета народных депутатов муниципального образования принимается не позднее чем
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями совета народных депутатов поселения, - не позднее чем через три
месяца со дня появления такого основания;
В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о
досрочном прекращении полномочий депутата представительного органа муниципального образования
днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления.
1.7 Статью 27 Устава дополнить частью 8 следующего содержания: «8. Администрация муниципального
образования: 1) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных настоящим уставом, за исключением полномочий отнесенных федеральным законодательством к ведению
представительного органа муниципального образования; 2) обеспечивает исполнение решений органов
местного самоуправления поселения по реализации вопросов местного значения; 3) вправе решать вопросы, предусмотренные настоящим уставом, которые не отнесены к вопросам местного значения поселения; 4) обладает полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Адыгея; 5) обладает и
иными полномочиями, предусмотренными федеральными законами, законами Республики Адыгея.»
1.8 Статью 29 Устава считать утратившей силу.
1.9 В статье 34 части 3 и 4 - исключить 1.10 Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом»
1. Органы местного самоуправления самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Республики Адыгея и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления поселения вправе передавать муниципальное имущество во
временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной
власти Российской Федерации (органам государственной власти Республики Адыгея) и органам местного
самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с
федеральными законами.
3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поселения поступают в бюджет поселения.
4. Муниципальное образование вправе создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать
в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоуправления.
5. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений осуществляются
с согласия Совета народных депутатов муниципального образования.
6. Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий
определяется Положением об учреждении, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий,
утверждаемым Советом народных депутатов муниципального образования.
7. Глава администрации муниципального образования утверждает уставы муниципальных предприятий
и учреждений, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных предприятий и
учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности не реже одного раза в полугодие.
8. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субсидиарно отвечают по
обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законодательством.»
1.11 В статье 51 Устава: а) часть 8 изложить в следующей редакции: «8. Решение Совета народных депутатов муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку подписывается председателем Совета народных депутатов муниципального образования.»
б) часть 9 признать утратившей силу.
2. Главе муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования, произведенного после его государственной регистрации, за исключением положений, для которых настоящим решением установлен иной
срок вступления в силу.
4. Положения абзаца 1 части 1 и части 3 статьи 10; статей 24, 25, 26, 27, 29; части 4 статьи 31; частей 7
и 8 статьи 32; абзаца 2 части 3 статьи 33; части 3 и 4 статьи 35, статьи 41; частей 8 и 9 статьи 51 в редакции
настоящего Решения подлежат применению после истечения срока полномочий (за исключением досрочного прекращения полномочий) Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», избранного до вступления в силу настоящего Решения.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», избрание Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в
порядке, установленном статьей 24 Устава муниципального образования в редакции настоящего Решения.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение»
А. БАРЧО, глава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

