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пресс-служба главы ра сообщает

В Адыгее создан Центр поддержки предпринимательства

Глава РА Мурат Кумпилов ознакомился с работой автономной некоммерческой организации «Центр поддержки
предпринимательства РА», которая создана в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
В Центр поддержки предпринимательства РА также
прибыли председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, премьер-министр РА Александр Наролин, министр экономического развития и торговли РА Анзаур
Куанов, руководители исполнительных органов власти республики, главы муниципальных образований, представи-

тели бизнес-сообщества.
В ходе визита Глава Адыгеи оценил условия, созданные в
Центре для предпринимателей, пообщался с сотрудниками
организации и бизнесменами. По их словам, компетенции
Центра сегодня востребованы. Здесь в одном месте сосредоточены практически все виды и направления поддержки
предпринимателей, что делает услуги удобными и доступными, начиная с методической помощи при открытии бизнеса.
В новом двухэтажном здании, которое расположено в
центре Майкопа, созданы все условия для деятельности.
Центр предоставляет оборудованные места для индивидуальной работы предпринимателей. Есть зона ожидания,
переговорная комната, зал для проведения видеоконференций и брифингов.
На площадке Центра поддержки предпринимательства
РА также размещаются Центр «Мой бизнес», представительства Фонда поддержки предпринимательства РА, Фонда развития промышленности, бизнесинкубатора, кредитных учреждений, МФЦ, Центра поддержки экспорта РА.
Обращаясь к собравшимся, Глава Адыгеи отметил значимость события и назвал создание нового Центра одним
из последовательных шагов в реализации нацпроекта и
решении задачи, которую ставит сегодня перед регионами
Президент РФ Владимир Путин по созданию благоприятной среды для развития бизнеса.
«К 2024 году мы должны увеличить число работающих в
сфере малого и среднего бизнеса до 58 тысяч человек. Для

24 ноября - День матери

Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Днем матери!
В этот день мы отдаем дань уважения всем матерям, женщинам, которые растят и
воспитывают детей, обеспечивают уют и благополучие в доме.
Для каждого ребенка мать, подарив ему жизнь, навсегда остается для него самым
главным родным человеком. Как самый близкий человек и первый учитель мать формирует характер маленькой личности, приобщает ее к духовно нравственным ценностям, воспитывает в ней стремление к добру, любви и созиданию.
Материнская любовь, нежность, тепло и забота - бесценный дар, который делает
нас счастливыми. Мудрые советы матери и ее поддержка, необходимые в любом возрасте, дают нам уверенность в собственных силах, в том, что на земле есть человек, который всегда будет ждать и заботиться о тебе, помогать преодолевать любые невзгоды
и достигать намеченные цели.
Дорогие мамы!
Примите самые искренние слова благодарности за ваш бескорыстный самоотверженный труд, за ваш бесценный вклад в будущее нашей республики и всей страны.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, радости и благополучия!
Пусть оправдаются все ваши надежды и сбудутся самые заветные мечты!
Будьте любимы и счастливы!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Госсовета-Хасэ Республики Адыгея
Дорогие женщины, мамы!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых теплых и душевных праздников –
Днем матери!
Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям – мамам. Именно они подарили нам доверие к окружающему
миру, уверенность в том, что все мы любимы бескорыстно и искренне. Здоровые и образованные дети - это наше с вами будущее, дальнейшая перспектива и благополучие
нашего района, наш главный капитал.
Низкий поклон вам, мамы!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, мира
и добра! Пусть ваши родные окружают вас вниманием, заботой и любовью, пусть дети
радуют своими успехами! С праздником!
А. СХАЛЯХО, глава МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"
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политика
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этого необходимо создавать новые возможности, новые
перспективы для предпринимателей. И открытый Центр
– важное связующее звено всей системы господдержки
предпринимательства в республике. По сути, сегодня мы
даем старт новому этапу развития в регионе инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса», - подчеркнул
Глава Адыгеи.
Как доложил руководитель АНО «Центр поддержки
предпринимательства РА» Артур Чич, в результате деятельности Центра уже более 600 человек вовлечено в реализацию региональных проектов, создано 10 новых субъектов
малого и среднего предпринимательства, идет работа по
заключению экспортных контрактов, обучено по различным бизнес-программам свыше 400 человек. Оказывается поддержка в участии бизнеса в форумах, выставках,
бизнес-миссиях, конкурсах.
Это, в свою очередь, влияет на развитие экономики, а
значит - и на повышение уровня жизни людей.
«У нас есть возможность достичь ожидаемого результата. В проводимой работе мы опираемся на всестороннюю
поддержку Президента России, Правительства страны, получаем значительные финансовые средства на решение
вопросов, имеющих определяющее значение для экономики и социальной сферы. На реализацию нацпроекта по
поддержке предпринимательства только в этом году из федерального бюджета в республику направлено 260,5 млн
рублей», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

прием граждан
В связи с 18-летием со дня создания всероссийской политической партии «Единая
Россия» местное отделение партии проводит прием граждан с 25 ноября по 1 декабря
2919г. во всех местных общественных приемных партии, а также на дополнительных площадках в населенных пунктах муниципальных образований района по графику.

Местное отделение ВПП «Единая Россия» МО «Тахтамукайский район»

культура

экономика
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новости спорта

династия
Воспитанник четвертой спортивной
школы «Шапсуг» Тахтамукайского района
Хагур Алибек стал серебряным призером
крупнейшего детского международного
турнира по дзюдо в г.Нальчике.
В турнире принимали участие спортсмены из Монголии, Азербайджана, Казахстана, Беларуси и представители со
всех регионов нашей страны.
Серебряная медаль послужит стимулом для упорных тренировок, чтобы в
следующем году взять золото.

В г.Курганинске завершился V всероссийский мастерский
турнир по самбо на призы заслуженного мастера спорта России Абрама Агамиряна.
В весовой категории до 62 кг первое место занял воспитанник первой спортивной школы Тахтамукайского района
Айдамир Нач.
Одержав победу, Айдамир выполнил норматив мастера
спорта России. Тренирует молодого атлета Рустам Джаримок.

В ком крепок дух
просвещения

На начало 2000 года каждая 15-ая семья в ауле Шенджий носила
фамилию Бекух. Родовые имена (семейные кланы): Защеко, Казийко,
Нэгъоико, Парыко. Представители рода всегда играли значительную
роль в общественной жизни Шенджия.
В годы Кавказской войны Исхак-Ефэнди был старшиной аула. Его
сын Кесрук был первым председателем Шенджийского сельского совета, организованного в 1924 году при районировании Адыгейской АО.
Ахмед Исмаилович Бекух создал адыгейский алфавит на арабской
основе. Он со своим отцом были первыми учителями в аульском медресе. Учительство в этом роду было самой престижной профессией.
Преподавателями работали Нурбий Муратович, Нафсет Ибрагимовна,
Руслан Джанхотович, Зубер Ибрагимович, Кущбий Махмудович. Щелехан Алябиевна была организатором первых дошкольных учреждений
на Северном Кавказе, кандидатом ВЦИК. Рамазан Путашевич работал
парторгом-бухгалтером колхоза «Кубань».
В свое время председателем сельского совета был Махмуд Сагидович. В годы Великой Отечественной войны Шенджийский сельсовет
возглавляла Хаджифатим Хамедовна.
Сегодня род Бекух достойно представляют Вячеслав Даутович - депутат парламента Республики Адыгея, Нафисет Джанхотовна - председатель Совета ветеранов Тахтамукайского района, Заира Адгемовна
- преподаватель Кубанского государственного университета.
Зубер ПРАТОК

доступная среда

«На добрых людях и мир
держится…»

Завершился ежегодный чемпионат Тахтамукайского района по футболу, который проходил каждое воскресенье на протяжении пяти недель. Нынешние соревнования были посвящены 28-летию Республики
Адыгея и 95-летию района.
После заключительных матчей призовые места распределились следующим образом: на третьем месте
представители Афипсипского сельского поселения, на втором - футболисты Яблоновского городского поселения, победитель - Старобжегокайское сельское поселение.
Аида Цику,
главный специалист комитета по физической культуре и спорту Тахтамукайского района

цифровое телевидение - в каждый дом

Изменилась настройка телевизоров
в связи с региональными врезками
на телеканале ОТР

Во всех регионах России ведется реализация проекта по запуску региональных врезок на телеканале
Общественное телевидение России».
В ночь с 18 на 19 ноября филиалом РТРС «Радиотелевизионный передающий центр Республики Адыгея»
были выполнены технические работы, после чего сигнал первого мультиплекса транслируется с измененными параметрами, что может вызвать сброс настроек на некоторых моделях телевизионных приемников,
цифровых приставок стандарта DVB-T2. В данной ситуации зрителям необходимо провести автоматическую
или ручную перенастройку телеканалов. Для этого необходимо использовать пульт дистанционного управления от приставки (от телевизора пульт теперь нужен только для включения и выключения или регулирования звука) и выполнить следующие действия.
Нажимаем на кнопку «Menu». Находим раздел «Каналы» или «Поиск». Если у вас приставка поддерживает несколько форматов, то необходимо выбрать DVB-T2 для просмотра ЦЭТВ.
PVB-C предназначен для кабельного вещания.
Если у вас антенна с усилителем, не забудьте включить питание антенны.
Находим режим «Автопоиск» и запускаем сканирование.
При выборе автонастройки поиск каналов может идти несколько минут, будут просканированы все частоты. Дождитесь окончания процесса.
Если в результате автопоиска ничего не найдено, воспользуйтесь режимом «Ручной поиск».
Найдите в меню пункт «Ручная настройка». Введите частоту мультиплекса или номер канала (в нашем
случае канал 22, частота 482 МГц). Нажмите «Ок».
Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Если вы не смогли самостоятельно восстановить прием первого мультиплекса, можете обратиться за помощью к волонтерам по тел.: 8(989) 8378918, 8(918) 3697007.

В местной организации всероссийского общества слепых Тахтамукайского района состоялась отчетно-информационная конференция,
на которой подводились итоги работы за год. В ее работе приняли участие председатель Адыгейского отделения всероссийского общества
слепых Руслан Нехай, председатель местного отделения Олег Алексеев,
делегаты конференции.
С докладом о работе организации за отчетный года выступил Олег
Алексеев. Он отметил, что на учете состоит 160 человек. Особое внимание уделяется реабилитационным, спортивно-оздоровительным,
культурно-массовым мероприятиям, а также оказанию материальной
и моральной поддержки.
В докладе была отмечена работа активистов, групоргов, спортсменов, которые регулярно принимают активное участие в районных и
региональных мероприятиях и соревнованиях, добиваются больших
успехов, становятся призерами спортивных соревнований.
Также проводятся тематические вечера, встречи за «круглым столом», в том числе и с представителями органов власти.
Важную роль для инвалидов по зрению играют технические средства реабилитации, которые помогают осуществлять взаимодействие с
окружающим миром. Адыгейским отделением всероссийского общества слепых была оказана неоценимая помощь в их приобретении.
От имени местной организации Олег Алексеев выразил слова искренней благодарности за постоянную помощь и поддержку главе
Тахтамукайского
района
Азмету Схаляхо.
Также слова благодарности звучали в адрес заместителя администрации
района Саиды Баговой,
управляющей
делами
Симы Хатит, руководителя районного управления
культуры Рустама Ачмиза, его заместителя Эммы
Духу, руководителя районного комитета по физической культуре и спорту Азмета Джаримока, главного специалиста
комитета по ФК и спорту Нальбия Цику, главного специалиста администрации МО «Яблоновское городское поселение» Светланы Тлехусеж,
ООО «Маршрут -Сервис», ООО «ЮгСтройМонтаж», ТК «Зеленый дом»,
всех, кто проявляет милосердие к людям с ограниченными возможностями здоровья. «На добрых людях и мир держится», - отметил в своем
выступлении докладчик.
В ходе обсуждения итогов деятельности были обозначены проблемные вопросы и поставлены новые задачи.

комплекс гто
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне» нацелен на развитие массового спорта. Выполнить нормативы и получить знаки отличия ГТО могут жители в возрасте от 6 лет и
старше, систематически занимающиеся спортом, и имеющие медицинский допуск. Приглашаем жителей выполнить нормативы ГТО. О правилах и условиях можно узнать на сайте www.gto.ru. Желающие получить знак отличия могут обращаться в комитет по физической культуре
и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.
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пенсионный фонд информирует

занятия с учащимися

Очередной урок пенсионной
грамотности
провела заместитель начальника управления ПФР
в Тахтамукайском районе
Аминет Ачмиз в средней
школе №7 аула Панахес.
Старшеклассники были
ознакомлены с новым
учебным пособием. Специалист рассказала им об
основах пенсионного обеспечения, о видах и источниках пенсий, об изменениях в пенсионном законодательстве, о порядке формирования накопительной
части трудовых пенсий, о порядке выдачи материнского капитала.
Подобные уроки пройдут до конца текущего года в школах района.
Саида ЕВТЫХ, начальник отдела назначения пенсии УПФР в Тахтамукайском районе

Досрочная пенсия за длительный стаж

Федеральным законом от 03.10.2018г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий», вступившим в силу с 1 января 2019 года, предусмотрена новая льгота, касающаяся граждан, имеющих большой страховой стаж.
Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), страховая пенсия
по старости назначается на 2 года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин).
В соответствии с федеральным законом от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» при исчислении
страхового стажа - 37 лет для женщин и 42 года для мужчин - в него включаются: периоды работы и (или) иной
деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации при условии, что за эти периоды
начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации; период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.
Так называемые «нестраховые» периоды - уход за детьми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву - в данном случае в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии по этому основанию, не засчитываются.
Стоит обратить внимание, что в первые два года переходного периода (2019- 2020 гг.) лица, имеющие
длительный стаж, могут оформить страховую пенсию по старости: женщины по достижении возраста 55 лет,
мужчины - по достижении возраста 60 лет.
Аминет АЧМИЗ, заместитель начальника УПФР в Тахтамукайском районе
30 ноября в 13.30 в центральном доме культуры поселка
Энем состоится праздничный концерт, посвященный дню матери и дню инвалида.
Аниматоры, попкорн, сладкая вата, коктейли, кофе, мастерклассы, выставка рисунков и поделок, ярмарка и многое другое. В
праздничном концерте примут участие наши подопечные детки.
Состоится торжественное вручение наград нашим спонсорам.
Приглашаем всех желающих. Вход свободный.
Отделение центра поддержки семьи и детства «Единство»
по Республике Адыгея

служба 02 сообщает

в целях безопасности
перевозок такси

Анализ деятельности подразделений Госавтоинспекции Республики
Адыгея по осуществлению контроля за перевозкой пассажиров легковыми такси показал, что работа в данном направлении не организована на должном уровне.
Так, с начала текущего года к административной ответственности
привлечено 15 водителей за управление транспортными средствами,
на которых незаконно были установлены опознавательные фонари легкового такси, 7 - за отсутствие разрешения на осуществление указанной
деятельности и 2 - незаконное нанесение на наружные поверхности
транспортного средства цветографической схемы легкового такси.
Вместе с тем, количество обращений и жалоб граждан, в том числе
и в органы исполнительной власти республики, указывает на необходимость активизации профилактической работы со стороны сотрудников
Госавтоинспекции в сфере перевозок пассажиров легковыми такси.
В целях выполнения контрольно-надзорных функций в сфере перевозок пассажиров на территории Адыгеи проходят профилактические
и рейдовые мероприятия под условным наименованием «Такси».
Проходят совместные рейды с сотрудниками территориальных подразделений УЭБ и ПК, налоговой инспекции и иных заинтересованных
профильных ведомств с целью пресечения и профилактики незаконной предпринимательской деятельности.
Личный состав ориентирован на выявление нарушений правил дорожного движения водителями легковых такси. При этом особое внимание уделяется выявлению и пресечению фактов грубых нарушений
правил дорожного движения, в том числе управление транспортным
средством в состоянии опьянения, без права управления, отсутствия
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров, незаконная установка опознавательного фонаря и цветографической схемы легкового такси.
Азмет Пшидаток, заместитель командира
взвода 2 РДПС 2 в составе ОБДПС ГИБДД МВД по РА
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ПIитIу
къамыхьыгъэр сыд,
синан?
Уисурэт сыгу имыкI,
СанэIуи кIэмыкI.
Пшъхьац къэраби,
Унэгу зэлъагъи,
Уинэплъэгъу гукIэгъуи
КъытфэпшIагъэр къаIуат:
Зэ къэлапчъэм уIут
ДэкIэрэм уепсэ зэпыт.
Хьалыгъугъэжъэ хьакум уIут.
Хьалыгъу хъураер цыбырыбэу,
Хьалыжъом къуаер дэубагъэу,
Е къымцIэпсыр къуитхэу,
Къыдахьэрэмэ зыригъэшхэкIэу,
Iэнэ лъэкъуищыр, шыгъэ зэпытэу,
ПIитIу къамыхьыгъэр сыд, синан?
Зэ псынэм псы къиохы.
Щэ щалъэр унэм иохьажьы.
Тхъолъэ Iубгъом иуотахьы.
Пхъэ шъхьалым утеуфагъэу
Натрыф гъэгъугъэр щыогъэпхъапхъэ,
УипIасти мэпIоркIы.
Уищыпсы мэбагъо.
Уикъоегъэгъугъи пIастэм хэкIуадэ.
Сыгуи санэIуи уимыкI.
УигъэшIуабзэ сыгу къеджыкIы.
Джэрпэджэжьэу сшъхьэ къегъаджэ…
Дэн-бзэным уфэIазэу,
Джэнэ тхьапша сфэудыгъэр?
Сыфаемэ, ыкIэ пыгъэутIуIаугъэу,
ПшъэпIэ цIыкIур пшъэм чIэуцоу,
Спчанэ къешIэкIыгъэу,
Къэзылъэгъурэр къехъуапсэу,
ПIитIу къамыхьыгъэр сыд, синан?
Уисурэт сыгу имыкI,
СанэIуи кIэмыкI.
ЦУШЪХЬЭ Гощэхъурай

Нан!

Ыгу тыхичи цIыфэу тишIыгъ,
Тыркъоу тетщагъэр егъашIэрэ уз.
Пшысэу зыми
къыугупшысыгъэп,
Iор-Iотэжьэу зыми
зэхилъхьагъэп.
Хьарыфищ хъурэ гущыIэу
ЧIышъхьашъом
щагъашIоу нан!
Нан! ГущыIэу гур пIэпызыхрэр,
ЕгъашIэм тыфэжъугъэсакъ.
Нан! О уибыдзыщ апэу
къытIуфэрэр,
Нан! О уифэбагъ апэу
зэхатшIэрэр,
Нан! О уигукIэгъу апэу
къыднэсырэр,
Нан! О уиорэд
апэу зэхэтхырэр,
Нан! Тпсэ тыхэIэжьмэ апэу пцIэ
къатIорэр.
ШIулъэгъуныгъэу ным
къытфишIыгъэр
ШIулъэгъу къабзэкIэ
етэжъугъэтыжь.
Щытлъэрэр фэмышIуми
зыщегъэзагъэ,
Гъомылэу етрэм
зырегъэзэгъы,
Гукъао иIэмэ гум дигъэпахьэу
Ишъэф гуузэу зыфэсакъыжьы.
Загъорэм изакъомэ
нэпсхэр елъэкIых
Шъабэу, Iасэу ичIыпIэ исэу,
Зыфигъадэу пшъыгъэу
къохьажьрэ тыгъэм
ИчIыгу Iахьэу къежэрэм
паплъэ.
Хъунэ Разет, къ.Нэтхъуай

вопрос юристу

Могу ли я поставить во дворе ларёк?

Хочу открыть магазин-ларёк (некапитальный) площадью 12 квадратных метров в своём дворе.
Нужно ли мне переоформлять землю под ларьком под коммерцию?
Валентина.

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

- Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов на земельном участке, находящемся в частной собственности, устанавливается собственником стационарного торгового
объекта с учётом требований, определённых законодательством Российской Федерации.
Одним из основных принципов земельного законодательства является деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому
правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к определённой категории и разрешённого использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства.
Положениями пункта 3 статьи 85 земельного кодекса РФ предусмотрено использование земельных
участков их собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами в соответствии с
любым видом разрешённого использования, предусмотренным градостроительным регламентом для каждой территориальной зоны. В свою очередь, данный регламент устанавливается правилами землепользования и застройки вашего поселения, с учётом особенностей расположения территориальной зоны и её
развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования земельных
участков (жилого, общественно-делового, производственного, рекреационного и др.).
Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм
собственности.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 40 земельного кодекса РФ собственник земельного участка имеет право возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные
здания, сооружения в соответствии с целевым назначением
земельного участка и его разрешённым использованием с
соблюдением требований градостроительных регламентов,
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
Таким образом, размещение некапитальных построек на земельном участке должно соответствовать
земельному законодательству, то есть разрешённому использованию земельного участка и его градостроительному регламенту. Сведения о требованиях градостроительного регламента применительно к вашему
участку можно заказать через многофункциональный центр. Размещение некапитальных объектов, не предусмотренных данными параметрами режима земельного участка, может повлечь претензии со стороны
надзорных органов.
Кроме того, некапитальные объекты должны соответствовать общим требованиям пожарных и санитарных нормативов, которые можно узнать у проектировщиков или архитекторов.
По любым другим юридическим вопросам по уголовным делам, гражданским делам, в том числе
семейным, наследственным, земельным, страховым и другим спорам, а также по административным делам можно обратиться за консультацией.
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Согласие

Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.11.2019г. №1527 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. Ленина, 9/1 гр. Барчо А.Х.
В связи с обращением гр. Барчо Аскера Хамзетовича (вх. № 3566 от 07.11.2019г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14
Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 19 декабря 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 1500 кв.м., категории земель:
«земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:1900023:192, в
части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:1900023:3 на 1 метр.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки МО «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Барчо А.Х.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте администрации МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за выполнение настоящего 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 администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.11.2019г. №1528 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3861, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная,
8/5а, в границах МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ гр. Фулге П.В.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3861, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а, в границах МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3861, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Спортивная, 8/5а, в границах МО «Козетское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ на 10 декабря 2019 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
4. Определить ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального
образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РЕШЕНИЕ от 15.11.2019г. № 17-03 а.Тахтамукай О внесении изменений в решение №03-02 от 01.02.2008г. «О земельном налоге»
В соответствии с главой 31 налогового кодекса Российской Федерации в редакции федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации", федерального закона от 15.04.2019 N63-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую налогового
кодекса Российской Федерации и статью 9 федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах", Совет народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 01.02.2008г. №03-02 «О земельном
налоге» следующие изменения: 1.1. В подпункте 3.2. пункта 3 после слова «садоводства» дополнить словами: «или огородничества, не используемых в предпринимательской деятельности». 1.2. Подпункт 3.3. пункта 3 дополнить словами: «(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности)». 1.3. Дополнить пунктом 3.7. следующего содержания: «3.7. Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка.».
1.4. Абзац первый пункта 6 дополнить предложением следующего содержания: «Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган
через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.». 1.5. Абзац третий пункта 6 считать абзацем шестым и дополнить
новыми абзацами третьим, четвертым и пятым следующего содержания: «Заявление о предоставлении налоговой льготы рассматривается налоговым органом
в течение 30 дней со дня его получения. В случае направления налоговым органом запроса, предусмотренного настоящим пунктом, руководитель (заместитель
руководителя) налогового органа вправе продлить срок рассмотрения заявления о предоставлении налоговой льготы не более чем на 30 дней, уведомив об этом
налогоплательщика. По результатам рассмотрения заявление о предоставлении налоговой льготы налоговый орган направляет налогоплательщику способом,
указанным в этом заявлении, уведомление о предоставлении налоговой льготы либо сообщение об отказе от предоставления налоговой льготы.
В уведомлении о предоставлении налоговой льготы должны быть указаны основания предоставления налоговой льготы, объекты налогообложения и периоды, применительно к которым предоставляется налоговая льгота. В сообщении об отказе от предоставления налоговой льготы должны быть указаны основания
отказа от предоставления налоговой льготы, объекты налогообложения, а также период, начиная с которого налоговая льгота не предоставляется.».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
Т. ЗАУРИМ, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
А. НЕУЖРОК, глава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РЕШЕНИЕ от 15.11.2019г. №17-05 а.Тахтамукай О переименовании улицы Аэродромная в а.Тахтамукай.
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», на основании протокола комиссии по наименованию и переименованию
улиц, площадей и других объектов в муниципальном образовании «Тахтамукайское сельское поселение» от 08.11.2019г., Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Переименовать улицу Аэродромная в а.Тахтамукай на: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Тахтамукайское
сельское поселение, а.Тахтамукай, улица имени Наша Гучипса Касеевича.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Т. ЗАУРИМ, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
А. НЕУЖРОК, глава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ» РЕШЕНИЕ от 15.11.2019г. №17-04 а.Тахтамукай О присвоении звания «Почетный гражданин аула Тахтамукай» Гунаю Аслану Шумафовичу
За большой личный вклад в проектировании, реконструкции и строительстве социально-значимых объектов в Тахтамукайском районе, активное участие в
общественной жизни Тахтамукайского сельского поселения, многолетнюю и плодотворную деятельность направленную на сохранение и пропаганду благих традиций предыдущих поколений среди молодежи, Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин аула Тахтамукай» Гунаю Аслану Шумафовичу.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Т. ЗАУРИМ, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
А. НЕУЖРОК, глава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»

Утеряны, считать недействительными:
- пенсионное удостоверение №2998, выданное МВД по Республике Адыгея 23 июня 2011г. на имя Тлеужа Руслана Моссовича;
- удостоверение ветерана труда №241119, выданное
16.06.2003г. на имя Козловцева Александра Степановича;
- аттестат о получении общего среднего образования (окончании 11 классов) 01АБ 0004898, выданный средней школой №1
а.Тахтамукай в 2012 году на имя Евтых Саиды Адамовны.

23 ноября 2019г.
Продается

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- фасоль домашняя, 1 кг - 150 руб. в центре а.Тахтамукай,
возле центрального магазина (где продаются сыр, специи).
Тел. 8918 3618415 (Мариет).
- земельный участок 30 сот. в а.Шенджий по ул.Пушкина, 29.
Тел. 8918 2278095.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- стенка «Лагонаки» в хорошем состоянии. Высота 2.10, длина 4.20. Тел.: 8918 2916059.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб., земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс.
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
- земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы в порядке. Цена 40 тыс.руб.
Тел.: 8918 3659277.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

Ремонт, настройка, установка компьютеров.
Тел. 8903 4564076.

Укладка тротуарной плитки. Тел.: 8962 8666013.

- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- гараж с подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.

Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка. Тел.: 89381277907.
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