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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи: «Для достижения результата в работе важен
профессиональный подход каждого члена Кабмина РА»

Текущие и перспективные задачи, стоящие перед органами власти региона и муниципалитетов, были обсуждены на планёрном совещании Кабинета министров РА
под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Участие в совещании также принял председатель Государственного Совета-Хасэ РА Владимир Нарожный.
Глава региона сообщил о кадровых изменениях в правительстве республики. Напомним, 4 августа Мурат Кум-

пилов принял отставку по собственному желанию
премьер–министра РА Александра Наролина в
связи с его переходом на другое место работы.
В ходе совещания Глава Адыгеи поблагодарил
Александра Наролина за большую и эффективную
работу во главе Кабмина РА.
Мурат Кумпилов также подчеркнул, что приобретённый опыт и профессионализм Александра
Наролина будут востребованы на другом участке
работы – в Постоянном представительстве Республики Адыгея при главе администрации (губернаторе) Краснодарского края.
«По состоянию здоровья и по собственному
желанию Вы покинули пост премьер-министра
РА, но остаётесь в команде. Среди ключевых направлений, которые будет курировать Постпредство, – комплексная застройка населенных пунктов Тахтамукайского и Теучежского районов,
города Адыгейска, повышение инвестиционной
привлекательности данных территорий, создание
индустриального парка «Яблоновский». Это – прорывные проекты, которые важны для республики.
Уверен, Ваш опыт управленческой деятельности,
знания и профессионализм будут в полной мере
использованы для решения этих важных задач», – отметил
Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи сообщил еще об одном кадровом решении. По собственному желанию и в связи с выходом на
пенсию покинул свой пост министр финансов РА Довлетбий Долев, которому исполнилось 70 лет. Мурат Кумпилов
отметил, что Довлетбий Закереевич является самым опытным членом Кабинета министров РА, руководителем фи-

нансового блока Правительства РА в течение многих лет (с
1995 г. по 2002 г. и с 2007 г. по 2020 г.).
«Благодаря Вашему профессионализму, ответственному
и грамотному подходу к работе мы добились сбалансированности бюджетной системы, сумели достичь существенной динамики роста собственных доходов бюджета республики. По уровню открытости бюджетных данных Адыгея
находится на высоких позициях всероссийского рейтинга.
Вы создали в минфине РА команду сильных профессионалов. Дальнейшая финансовая политика и работа по формированию и выполнению главного финансового документа
региона будет выстраиваться с учетом преемственности и
наработанного опыта», – отметил Глава Адыгеи.
Александр Наролин и Довлетбий Долев поблагодарили Главу Адыгеи и всех членов Кабинета министров РА за
продолжительную совместную деятельность, поддержку и
доверие в решении важных государственных задач.
В ходе совещания Глава Адыгеи сообщил о предстоящих назначениях на должности премьер-министра РА и
министра финансов РА. При этом Мурат Кумпилов акцентировал внимание собравшихся на необходимости системной работы по выполнению национальных проектов,
федеральных и республиканских программ.
«Вся наша деятельность нацелена на результат, который
должен, прежде всего, отразиться на качестве жизни населения республики. Необходимо сконцентрироваться на выполнении намеченных целей в рамках дорожных карт по
каждому направлению. Для этого важны профессиональный подход каждого члена Кабмина, каждого главы муниципалитета к выполнению своих обязанностей, а также консолидация всех уровней власти, оперативное реагирование
на все запросы общества», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

санитарно-эпидемиологическое благополучие

штрафы за произрастание амброзии увеличиваются
Как в Тахтамукайском районе идет борьба с опасным карантинным сорняком — амброзией? С плановой
проверкой в муниципалитете побывали специалисты Южного межрегионального управления Россельхознадзора, филиала Россельхозцентра и минсельхоза Адыгеи.
Пока коронавирус занимает первые строчки новостей и медицинских сводок, в южных регионах России, в
том числе и в Адыгее начинает буйствовать сильный аллерген и вредоносное растение. Амброзия полыннолистная - злейший враг здоровья человека и вредитель окружающей среде, причиняющий значительный ущерб
земледелию. Поэтому борьба с этим сорняком должна быть своевременной и бескомпромиссной. Каждый год
в сезон цветения амброзии специалисты профильных надзорных ведомств проводят плановые проверки сельскохозяйственных угодий и земель населенных пунктов на предмет борьбы с вредоносным растением.
На границе Тахтамукайского района с Теучежским руководитель районного отдела сельского хозяйства
Азамат Бешуков встретил членов комиссии во главе со старшим государственным инспектором Южного
межрегионального управления Россельхознадзора Бисланом Сиюховым.
Первым пунктом проверки стали земли сельхозназначения Шенджийского сельского поселения. Далее
специалисты направились в Тахтамукай и Отрадный, где также ознакомились с состоянием аграрных хозяйств. А в поселке Энем и ауле Новая Адыгея комиссия проверила частный сектор, участки под индивидуальное жилищное строительство.
Специалисты фиксировали все выявленные нарушения. Собственники и арендаторы земель, пренебрегающие санитарными нормами, сперва получают предупреждения.
После истечения контрольных сроков исполнения предписаний вновь пройдут проверки. Тем, кто настойчиво продолжает выращивать амброзию, грозят значительные штрафы.
Комиссия отметила, что большинство сельхозтоваропроизводителей Тахтамукайского района следят за
своими угодьями, вовремя и эффективно избавляются от опасного сорняка. Чего не скажешь о жителях населенных пунктов — владельцах земельных участков и частных подворий.
В прошлые сезоны нерадивые хозяева зачастую игнорировали предупреждения из-за незначительных
штрафов. Но теперь ситуация изменилась: с каждым новым взысканием при невыполнении предписаний
сумма штрафа значительно увеличивается.
Ужесточение административного наказания направлено на благополучие человека и окружающей среды. Но куда важнее понимание того, что произрастание амброзии наносит непоправимый вред здоровью
всего общества и коллективному иммунитету в целом.
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защита детей

НАСИЛИе В СЕМЬЕ недопустимо
Успешное формирование личности ребёнка, его полноценное развитие во многом
зависят от различных факторов, но влияние семьи на человека любого возраста несравнимо по своему значению ни с чем другим. Дети, растущие в атмосфере любви и понимания, имеют меньше проблем, связанных со здоровьем, трудностей с обучением в школе,
общением со сверстниками, и, наоборот, как правило, нарушение детско-родительских
отношений ведёт к формированию различных психологических проблем и комплексов.
Тревожным моментом является проявление жестокости в семье, что наносит ущерб физическому и психическому здоровью ребёнка, его благополучию.
Жестокое обращение с детьми - общий термин, относящийся к четырем основным
видам воздействия: физическому, сексуальному и эмоциональному насилию, а также к
отсутствию родительской заботы. Жестокое обращение с детьми может принимать разнообразные формы, в том числе включать действия, которые испытывают на себе большинство детей, например, телесное наказание, агрессивное отношение со стороны братьев,
сестер, сверстников и реже - физическое насилие.
Жестокое обращение с детьми - это не только побои, нанесение ран, сексуальные
домогательства и другие способы, которыми взрослые люди калечат ребёнка. Это унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, которые ранят детскую душу.
Жестокое обращение с детьми включает в себя любую форму плохого обращения, допускаемого родителями (другими членами семьи), опекунами, попечителями, педагогами,
воспитателями, представителями органов правопорядка.
Воспитание ребенка, забота о его здоровье и благополучии - это трудоемкий процесс,
требующий от родителей много сил и терпения. Как показывает практика, даже в благополучных семьях, где родители испытывают искреннюю любовь и привязанность к своим
детям, в воспитательном процессе могут использоваться такие формы воздействия на
ребенка, как телесные наказания, запугивание, лишение ребенка общения или прогулки.
При этом, большинство родителей хорошо понимает, что такая тактика воспитания
- это нарушение прав их детей, а также причина возможных отклонений в психическом
и физическом развитии ребенка. Положение ребенка в семьях с более низким уровнем
культуры, в семьях, где ребенок становится обузой, а не радостью жизни, значительно
хуже. Указанные выше способы воспитания, которые для первой группы семей являются
скорей исключением, здесь становятся нормой. Ситуация еще более обостряется, если
один или оба родителя страдают зависимостью от алкоголизма или наркомании, или если
семья испытывает постоянные финансовые трудности.
Основные формы жестокого обращения с детьми:
Физическое насилие - преднамеренные действия со стороны родителей или других
взрослых, в результате которых физическое и умственное здоровье ребенка нарушается
или находится под угрозой повреждения.
Сексуальное насилие (или развращение) - вовлечение ребёнка с его согласия и без
такого в сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними удовлетворения или выгоды.
Психическое (эмоциональное) насилие - периодическое, длительное или постоянное
психическое воздействие на ребёнка, тормозящее развитие личности и приводящее к
формированию патологических черт характера. К психической форме насилия относятся:
открытое неприятие и постоянная критика ребёнка; угрозы в адрес ребёнка в словесной
форме; замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребёнка; преднамеренная физическая или социальная изоляция ребёнка; ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний; однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребёнка психическую травму.
Пренебрежение нуждами ребёнка - это отсутствие элементарной заботы о ребёнке,
в результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или развитию. К пренебрежению элементарными нуждами ребёнка относятся: отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребёнка питания, одежды, жилья, образования, медицинской помощи; отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего
ребёнок может стать жертвой несчастного случая.
Многие родители, которые применяют насилие в отношении своих детей, даже не догадываются о таких фактах: физические наказания притупляют все лучшие качества в детях, способствуют развитию в них лжи и лицемерия, трусости и жестокости, возбуждают
злобу и ненависть к старшим; дети, подвергавшиеся избиениям, с большей вероятностью

могут сами стать способны на совершение
преступлений; когда такие дети становятся
взрослыми, появляется высокая вероятность того, что они станут притеснять своих собственных детей и родителей; жесткое обращение с детьми формирует людей
малообразованных, социально дезадаптированных, не умеющих трудиться, создавать семью, быть хорошими родителями; ребёнок, выращенный в грубости и жестокости,
будет вести себя аналогичным способом и со своими детьми.
Защита прав и достоинств ребенка в законодательных актах:
Конвенция ООН о правах ребёнка даёт определение понятия «жестокое обращение»
и определяет меры защиты (ст.19), а также устанавливает:
• обеспечение в максимально возможной степени здорового развития личности (ст.6)
• защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь ребёнка,
от посягательств на его честь и репутацию (ст.16)
• обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст.24)
• признание права каждого ребёнка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития (ст.27)
• защиту ребёнка от сексуального посягательства (ст.34)
• защиту ребёнка от других форм жестокого обращения (ст.37)
• меры помощи ребёнку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст.39)
Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность:
• за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в отношении несовершеннолетних (ст.106-136)
• за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157)
Статья 117: Причинение несовершеннолетнему физических страданий путем систематического нанесения побоев влечет лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Статья 156: За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего,
если это деяние связано с жестоким обращением с несовершеннолетним, родители могут
быть лишены родительских прав.
Семейный кодекс РФ гарантирует: право ребёнка на уважение его человеческого достоинства (ст.54), право ребёнка на защиту и обязанности органа опеки и попечительства
принять меры по защите ребёнка (ст.56), лишение родительских прав как меру защиты
детей от жестокого обращения с ними в семье (ст.69), немедленное отобрание ребёнка
при непосредственной угрозе жизни и здоровью (ст.77).
Статья 56: Несовершеннолетний вправе самостоятельно обращаться за защитой своих
прав и интересов в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд.
Статья 65: Родители обязаны воспитывать своих детей. Способы воспитания должны
исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Статья 69: В случае жестокого обращения с детьми и злоупотребления своими родительскими правами родители могут быть лишены родительских прав.
Если у Вас возникли проблемы в воспитании ребенка, если Вы не можете наладить
контакт с ним, если Вас настораживают изменения в поведении ребенка или его школьная неуспеваемость, не торопитесь применять крайние воспитательные меры.
Поговорите с ребенком. Расскажите ему, что в Вашей жизни тоже случались трудности,
проблемы и что сейчас Вам живется не совсем так, как хотелось бы. Спросите совета, как
бы Ваш ребенок поступил в сложившейся ситуации на Вашем месте, может быть, именно
так Вы сможете решить проблему ребенка, не потеряв его доверия, уважения и веры в то,
что самые мудрые, самые лучшие на свете родители.
О фактах жестокого обращения с ребенком или насилия над детьми можно сообщить
в отдел семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район», осуществляющий
функции территориального органа опеки и попечительства, расположенный по адресу:
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 55, телефон: 8 (87771) 94205, е-mail: ta01_opeka@mail.ru.
Саида СОВМЕН, руководитель отдела семьи и детства
администрации МО «Тахтамукайский район»

всероссийский фестиваль

Студенческий спорт вновь выбирает Казань
На всероссийском фестивале студенческого спорта
«АССК.ФЕСТ» 2020 в деревне Универсиады (г.Казань) встретятся более 2500 студентов российских вузов и ссузов. Об
этом стало известно на рабочей встрече делегации АССК
России под руководством председателя Елены Исинбаевой и министерства спорта Республики Татарстан, состоявшейся на базе Поволжской государственной академии
физической культуры.
Всероссийский фестиваль студенческого спорта «АССК.
ФЕСТ» 2020 - крупнейшее событие в сфере массового студенческого спорта в России, которое соберет 2500 участников в деревне Универсиады (г.Казань) - с 30 сентября по
4 октября 2020 года. Участниками станут студенты со всей
страны на объектах XXVII всемирной летней Универсиады
в Казани. Фестиваль станет площадкой спортивных достижений, новых знаний и новых идей в сфере студенческого
спорта, знакомств и обмена опытом.
Участники подведут итоги сезона 2019/2020 и выявят
сильнейших спортсменов-любителей среди образовательных учреждений высшего и профессионального образования. «АССК.ФЕСТ» обеспечит условия для диалога различных субъектов студенческого спорта.
Программа фестиваля включает в себя финал конкурса
«Лучший студенческий спортивный клуб», образовательный проект «АССК.рго», Суперфинал чемпионата АССК

России, финал Битвы болельщиков,
деловую программу и спецпроект по
инклюзивному спорту (баскетбол на
колясках).
Во время экскурсии по Деревне
Универсиады Елена Исинбаева отметила значимость и масштаб студенческого спорта перед развитием профессионального и призвала заместителя
министра спорта Республики Татарстан
Садриева Ильдара и проректора Поволжской государственной академии
физической культуры Рината Хуснутдинова поддержать организацию и проведение столь масштабного фестиваля:
«Мировые рекорды начинаются с малого и наша задача
создать максимально комфортные условия для развития
нашей молодежи. А Казань — отличная стартовая позиция
с проработанной инфраструктурой».
В течение всего фестиваля будет функционировать
фан-зона, где каждый сможет пообщаться, поучаствовать
в активностях, получить новую информацию и отдохнуть.
На площадке будут представлены различные активности
партнеров фестиваля, проведены культурно-массовые мероприятия (зумба-пати, караоке-баттл, просмотры филь-

мов и др.), а также организованы зоны отдыха. Фан-зона
фестиваля позволит консолидировать всех участников и
гостей фестиваля, предоставит возможности для знакомства и общения, а также выполнит функцию культурноразвлекательной площадки.
Напомним, Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК) России - общероссийская молодежная организация, развивающая массовый спорт среди студентов. Организована в 2013 году по инициативе студентов, которую
лично поддержал президент РФ В.Путин.
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12 августа 2020г.
конституционный суд ра информирует

прием граждан

необоснованно понесенные расходы возмещены

Конституционный Суд Российской Федерации постановил, что положения Гражданского кодекса позволяют взыскивать убытки и компенсировать моральный вред за незаконное привлечение к административной ответственности независимо от того, установлена вина должностного лица, выписавшего протокол о правонарушении или нет.
Поводом к рассмотрению дела о возмещении вреда гражданам, причиненного госорганами, послужили сразу два
обращения. Роману Логинову из Тюменской области вменялось в вину вождение в нетрезвом виде, мужчина был оштрафован на 30 тысяч рублей и лишен водительских прав на 1,5 года. Водитель КамАЗа Раиль Шарафутдинов из Ульяновской
области перевозил груз сверх допустимой нормы нагрузки на ось. Впоследствии нарушение Логинова доказать не смогли, и судебное постановление было отменено, а нарушение Шарафутдинова и вовсе не подтвердилось при повторной
проверке. Тем не менее обоим водителям суды отказали в возмещении понесенных судебных издержек, в том числе уже
уплаченного в бюджет штрафа, на том основании, что прекращение производства по делу само по себе не означает
факта установления незаконности действий должностного лица по составлению протокола.
По мнению заявителей, такое толкование норм ГПК РФ нарушает конституционное право граждан на судебную защиту в целом и право на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Изучив обстоятельства дела, Конституционный суд вынес решение в
пользу несправедливо наказанных водителей и пришел к выводу, что нормы ГПК РФ "не позволяют отказывать в возмещении расходов на оплату услуг защитника и иных расходов, связанных с производством по делу об административном
правонарушении, лицам, в отношении которых дела были прекращены" в связи с отсутствием состава правонарушения
или недоказанности обстоятельств.
Конституционный суд не раз указывал, что возмещение причиненного вреда гражданину гарантировано Конституцией РФ, однако его способ и размер дополнительно законодательно регулируются. При этом в КоАП РФ "отсутствует
специальный правовой механизм, который бы регулировал порядок и условия возмещения вреда, причиненного лицу,
производство по делу об административном правонарушении в отношении которого прекращено по основаниям, исключающим его виновность", поэтому в аналогичных случаях могут применяться только нормы ГПК РФ, которые восполняют правовой пробел. Ответственность за вред, причиненный актами правоохранительных органов и суда, он возлагает на казну РФ или субъекта РФ, то есть независимо от вины должностных лиц (статья 1070 ГПК РФ) субъектом такого
рода правоотношений является государство.
В то же время, "в судебной практике преобладает подход, согласно которому для разрешения требований о возмещении вреда необходимо установление не только самой незаконности акта о привлечении к административной ответственности и факта наличия вреда, но и вины должностных лиц". То есть если суд не усматривает их вины в необоснованном административном преследовании, в возмещении будет отказано. Следовательно, он будет лишен как гарантии
защиты его прав, так и возможности возместить необоснованно понесенные расходы, что недопустимо.
Как указал Конституционный суд, это приводило бы к нарушению баланса частных и публичных интересов, принципа
справедливости при привлечении граждан к публичной юридической ответственности и противоречило бы статьям 2,
17, 19, 45, 46 и 53 Конституции РФ.
По итогам рассмотрения жалоб Конституционный Суд постановил, что гражданин, который понёс убытки из-за незаконных или ошибочных действий должностных лиц, имеет право на компенсацию расходов, понесённых по делу.
Оспариваемые статьи Гражданского кодекса не могут послужить основанием для отказа в таком иске.
Секретариат Конституционного Суда Республики Адыгея

служба 02 сообщает

о порядке уплаты штрафов
за нарушение Правил
дорожного движения

Погасить задолженность можно на сайте Госавтоинспекции, через
Единый портал госуслуг и в личном кабинете клиента банка.
Госавтоинспекция Адыгеи информирует граждан о том, что для своевременного получения информации о вынесенном постановлении о
наложении административного штрафа за нарушение Правил дорожного движения, зафиксированного автоматическими камерами, автовладельцам рекомендуется зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru.
В разделе «Уведомления о штрафах» нужно подписаться на сервис
sms- уведомлений. Данная услуга предоставляется бесплатно.
Подписчик получит sms-уведомление в тот момент, когда информация о штрафе появится в базе данных Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах.
Также сведения об имеющихся взысканиях доступны на официальном сайте Госавтоинспекции www.gibdd.ru через интерактивный сервис «Проверка штрафов» по данным транспортного средства.
Госавтоинспекция Республики Адыгея напоминает, что своевременное получение информации о наложенном штрафе позволит гражданам реализовать положения Федерального закона от 22.12.2014 года
№ 437-ФЗ, предоставляющего возможность оплаты половины суммы
штрафа в течение 20 дней с момента его наложения.
Оплата вышеуказанных постановлений возможна в подразделениях почты и банков, на официальном сайте Госавтоинспекции www.
gibdd.ru через интерактивный сервис «Проверка штрафов», а также
через Единый портал государственных и муниципальных услуг, либо в
личном кабинете обслуживающей финансовой организации.
Управление ГИБДД МВД по Республике Адыгея

скорбим и помним
Искренне скорбим по поводу кончины нашего дяди Емтыля Юсуфа Ахмедовича из а.Шенджий - заслуженного учителя Российской Федерации и Республики Адыгея. Это тяжелая и невосполнимая утрата
для всей нашей семьи, для всего рода. Юсуф Ахмедович всю жизнь
посвятил обучению детей, их нравственному воспитанию, преподавал
историю и очень любил этот предмет, был патриотом своей страны,
интересным, эрудированным собеседником, мудрым наставником.
Сегодня, к большому сожалению, его нет с нами, но мы будем хранить память об этом незаурядном человеке.
Племянники Алий и Асланбий Емтыль
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13 августа 2020г. в здании Тахтамукайского межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета РФ по РА, расположенном по
адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 62/1 (за зданием налоговой инспекции) с 15-00 до 18-00 состоится личный прием
граждан, который будет осуществлять исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике
Адыгея Мамий Руслан Юрьевич.
Прием граждан осуществляется по предварительной
записи по телефонам: 8 (8772) 560420, 8 (8772) 560421. Обращающимся гражданам необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

вывоз тко

рекомендуем оплачивать
услугу до 15 числа
«Почему в каждой квитанции долг, ведь оплачиваю
ежемесячно?» Это самый распространенный вопрос жителей к регоператору. Почему же так происходит?
Срок оплаты услуги регионального оператора по обращению с отходами в Адыгее – ежемесячно до 15 числа. Это
указано в квитанции. Все суммы, внесенные позже, будут отражены в квитанции за следующий расчетный период. Связано это с тем, что компания «ЭкоЦентр» начинает формировать и печатать квитанции с середины каждого месяца.
«Чтобы избежать путаницы, мы рекомендуем вносить
плату за услугу вовремя. Если по каким-либо причинам это
невозможно, то переживать не стоит. Оплата не попадает
в бумажную квитанцию, но зачисляется на ваш лицевой
счет. Абоненты могут проверить свои платежи в «Личном
кабинете», - говорит директор Адыгейского филиала ООО
«ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.
На персональной странице потребители могут отслеживать начисления и платежи, распечатать квитанцию.
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»

консультация юриста

Могут ли списать долги с пенсии или
со счёта в банке?
АДВОКАТ
По решению суда с меня взыскана задолженность по кредитному договору. При этом недвижимого имущества, автомобиля либо
другого ценного имущества у меня нет. Я получаю пенсию по инвалидности, на счёте в банке у меня накопилось около 20 000 рублей, которые я планирую потратить на лечение. Могут ли судебные приставы-исполнители начать списывать деньги в погашение
долга с моей пенсии или со счёта в банке?
А.Н. Крутько.

Консультацию даёт адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Фаридович Сайфутдинов:

Сайфутдинов
Руслан
Фаридович

Принимает по адресу:
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.

Тел. 8-918-346-46-35
sairus-law@yandex.ru

- По закону взыскание долгов может быть обращено на имущество должника, в том числе на денежные средства и ценные бумаги. В то же время с должника-гражданина может быть удержано
не более 50 процентов заработной платы и иных доходов. В ряде
других случаев, которые не имеют отношения к вашей ситуации,
предельный размер удержания увеличен до 70 процентов.
Законодатель установил перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание по долгам.
Это денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причинённого здоровью; в связи с уходом за
нетрудоспособными гражданами; выплачиваемые в качестве алиментов; страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию; пенсии по потере кормильца и др. Полный перечень - в статье 101
закона об исполнительном производстве. С 1 июня 2020 года законодательно закреплена ещё одна выплата,
с которой не может быть произведено удержание, - денежные средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.
Однако закон об исполнительном производстве прямо указывает, что на страховую пенсию по старости
и пенсию по инвалидности может быть обращено взыскание по долгам судебным приставом-исполнителем.
То же касается и имеющихся у вас денежных накоплений в банке.
Таким образом, если после возбуждения исполнительного производства вы добровольно не погасите
задолженность в установленные для этого сроки, пристав вправе вынести и направить в Пенсионный фонд
постановление, согласно которому с вас может ежемесячно взыскиваться до 50% пенсии.
Обращаю внимание, что вы вправе самостоятельно либо с помощью юриста обратиться с письменным
ходатайством об уменьшении размера удержаний, представив при этом документы, подтверждающие тяжёлое материальное положение.
Ранее были нередки ситуации, когда со счёта должника списывались все находящиеся на нём средства,
в том числе только что перечисленная пенсия либо заработная плата. Чтобы избежать подобных ошибок,
вступивший в силу 1 июня 2020 года закон №12-ФЗ обязывает лиц, выплачивающих должнику заработную
плату и (или) иные доходы путём их перечисления на счёт должника в банке, указывать в расчётном документе сумму, уже взысканную по исполнительному документу. Таким образом, создан механизм, не допускающий двойное взыскание денежных средств с должника.
Специалисты правового центра «Сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных областей
права, в том числе дистанционно, путем обращения к нам через группу в WhatsApp по номеру
8-918-196-13-46. Пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно бесплатно. В
группе WhatsApp всегда достоверная актуальная информация.

4

Согласие

Реклама и не только

Покупаем земельные участки сельскохозяйственного назначения, расположенные на
территории Республики Адыгея в Тахтамукайском районе а. Шенджий в границах бывшего
колхоза «Кубань» - а. Натухай в границах бывшего совхоза «Октябрьский». Цена договорная.
Покупатель: общество с ограниченной ответственностью Адыгейский научный центр
«Виноград» (ИНН 0107035912, адрес местонахождения: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, аул Шенджий). Контактные номера телефонов: 8918-2353584, 8928-4696641.
Электронный адрес: nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2020г. №801 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту межевания территории, расположенной
в кадастровом квартале 01:05:2800002 в а. Афипсип, Тахтамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО
«Афипсипское сельское поселение» гр. Натхо Я.П.
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», на основании обращения гр. Натхо Якуба
Пшимафовича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления
границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Натхо Я.П., разработку документации по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:2800002 в а. Афипсип, Тахтамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять
техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:2800002 в а. Афипсип,
Тахтамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Натхо Я.П. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале
01:05:2800002 в а. Афипсип, Тахтамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.08.2020г. №802 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации проекта планировки территории для земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:3305001:1378 и 01:05:3305001:1757 МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Слипченко Ю.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Слипченко Юлии
Александровны, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления
границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить разработку документации проекта планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3305001:1378 и
01:05:3305001:1757 МО «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять
техническое сопровождение разработки документации проекта планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3305001:1378 и
01:05:3305001:1757 МО «Тахтамукайское сельское поселение» в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта планировки территории для земельных участков с кадастровыми номерами
01:05:3305001:1378 и 01:05:3305001:1757 МО «Тахтамукайское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2020г. №119 О проведении публичных слушаний по предоставлению Нурисламову Руслану Ханисовичу разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельных участков с площадями 300 кв.м., 79 кв.м. с кадастровыми номерами
01:05:0100042:104, 01:05:0100042:3323 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, д.18/1, ул.Чкалова, д.18 «Б»
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр.
Нурисламова Р.Х. от 18.06.2020г. вх. №05.03-623, постановляю:
1. Назначить на 01. 09. 2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Нурисламову Руслану Ханисовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельных участков с площадями 300 кв.м., 79 кв.м. с кадастровыми номерами 01:05:0100042:104, 01:05:0100042:3323
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, д.18/1, ул.Чкалова, д.18 «Б».
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Нурисламову Руслану Ханисовичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельных участков с площадями 300 кв.м., 79 кв.м. с кадастровыми номерами 01:05:0100042:104, 01:05:0100042:3323 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, д.18/1, ул.Чкалова, д.18 «Б» принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4
либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период с
10.08.2020 по 01.09.2020, установить время проведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем,
ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО
«Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.аmoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2020г. №118 О проведении публичных слушаний по предоставлению Хисяметдинову Руслану Рафаиловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 4311 кв.м., с кадастровым номером
01:05:3116002:1252 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, межселенная территория, юго-западное направление
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр.
Хисяметдинова Р.Х. от 15.06.2020г. вх. №05.03-609, постановляю:
1. Назначить на 01. 09. 2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Хисяметдинову Руслану Рафаиловичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 4311 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3116002:1252 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, межселенная территория, юго-западное направление.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Хисяметдинову Руслану Рафаиловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 4311 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3116002:1252 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Седина, межселенная территория, юго-западное направление принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб.
№4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период с
10.08.2020 по 01.09.2020, установить время проведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем,
ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО
«Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.аmoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2020г. №117 О проведении публичных слушаний по предоставлению Негуч Хаджеамину Гиссовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 562 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100059:86
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, угол улиц Красная и Советская
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр.
Негуч Х.Г. от 16.07.2020г. вх. №05.03-791, постановляю:
1. Назначить на 01. 09. 2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Негуч Хаджеамину Гиссовичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 562 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100059:86 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, угол улиц Красная и Советская.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Негуч Хаджеамину Гиссовичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка площадью 562 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100059:86 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, угол улиц Красная и Советская принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период с
10.08.2020 по 01.09.2020, установить время проведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем,
ул. Чкалова, 13, кабинет №4. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО
«Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.аmoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

12 августа 2020г.

Принимаем в АРЕНДУ земельные участки
сельскохозяйственного назначения под выращивание
сельхозкультур, расположенные на территории Республики
Адыгея в Тахтамукайском районе а. Шенджий в границах
бывшего колхоза «Кубань» - а. Натухай в границах бывшего
совхоза «Октябрьский». Арендная плата: 12 000 рублей
за 1 пай. Форма оплаты: 100 % предоплата за год аренды.
Арендатор: общество с ограниченной ответственностью
Адыгейский научный центр «Виноград» (ИНН
0107035912, адрес местонахождения: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, аул. Шенджий). Телефоны: 8-918-23535-84, 8-928-469-66-41. Электронный адрес:
nagoy.bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru

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.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- 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.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- земельный участок 4х6м под гараж в ГК-7 п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277.
- полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной,
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка.
Тел.: 8918 9213616.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб.
Тел.: 8918 9911569.
- земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода.
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). Тел.: 8 918 3554521.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. Сдан в эксплуатацию.
Тел.: 8918 4438008.
- земельный участок 12 соток в холмистой местности в
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Цена 1000 тыс.руб. Торг уместен.
Тел. 8918 9990011.

Администрация муниципального образования «Шенджийское
сельское поселение» информирует, что на содержание аппарата
муниципального образования «Шенджийское сельское поселение»
за 2 квартал 2020 года израсходовано 727 202,72 (семьсот двадцать
семь тысяч двести два рубля семьдесят две копейки) тыс.руб.
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