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Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов МО 
«Тахтамукайский район» глубоко скорбят в связи с уходом из жизни 
участницы Великой Отечественной войны Федецовой екатерины ва-
сильевны и выражают искренние соболезнования ее родным и близ-
ким. Разделяем горечь тяжелой утраты.

кто Помнит, тот не Знает Поражения
В Тахтамукайском районе стартовал 

месячник оборонно-массовой работы и 
военно-патриотического воспитания. Тор-
жественное мероприятие в честь открытия 
и начала знаменательных событий прошло в 
первой школе районного центра.

В память прошлого, в честь настоящего, 
во имя будущего. Таким стал девиз месячни-
ка, который стартовал 25 января и продлится 
до конца следующего месяца. 

Февраль выбран неслучайно. На этот ме-
сяц приходится много дней героической сла-
вы в истории нашей родины. Это и снятие 
блокады Ленинграда, и победоносная битва 
за Сталинград, и вывод советских войск из 
Афганистана, и день защитников отечества, 
и конечно, освобождение Тахтамукайского 
района и Республики Адыгея от немецко-
фашистских захватчиков. Но все эти даты 

связаны с войной, необходимостью защищаться с оружием в руках.
Почетными гостями школьного мероприятия стали члены Совета ветеранов Тахтамукайского района, 

специалисты управления образования, работники местного отделения ДОСААФ, военкомата.
Учащиеся Тахтамукайской первой школы подготовили литературно-музыкальную композицию в честь 

торжественного открытия месячника. Ребята прочитали стихи о войне и исполнили тематические песни.
Далее собравшиеся почтили минутой молчания память погибших защитников отечества.
Торжественное открытие завершилось традиционным исполнением гимнов России и Адыгеи.
Кто помнит, тот не знает поражения, кто помнит, тот беспамятных сильней. Мероприятия в рамках ме-

сячника оборонно-массовой работы и военно-патриотического воспитания проходят в муниципалитете не 
один десяток лет и всегда остаются актуальными.

Историческая память, уважение к воинской доблести и бессмертному подвигу российских и советских 
воинов, сохранение традиций доблестного служения отечеству, воспитание патриотизма и гражданствен-
ности - эти постулаты станут лейтмотивом мероприятий в рамках месячника.

В рамках месячника в Тахтамукайском районе пройдут уроки мужества, тематические выставки, презента-
ции, соревнования, литературные конкурсы, концерты, автопробег по местам боевой славы и многое другое.

патриотичЕскоЕ воспитаниЕ

Заместитель Председателя Правительства РФ Ма-
рат Хуснуллин провел встречу с Главой Адыгеи Мура-
том Кумпиловым. Участники встречи обсудили вопросы 
социально-экономического развития республики, а также 
ход выполнения нацпроектов и госпрограмм. Кроме того, 
Мурат Кумпилов доложил об итогах нацпроектов в дорож-
ном и жилищном строительстве, создании комфортной го-
родской среды, реализации проекта «Чистая вода» и ходе 
строительства очистных сооружений в Майкопе.

Было отмечено, что за последние 2 года объем ввода 
жилья в республике составил свыше 500 тыс. кв. метров. 
Прогнозный показатель по уровню доступности жилья 
перевыполнен на 9% и достиг 69%. 

Марат Хуснуллин акцентировал внимание на вопро-
се повышения планов жилищного строительства с учетом 
возможностей региона.

Говоря о реализации нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги», Глава Адыгеи отметил, 
что в ее рамках с 2019 по 2024 гг. планируется освоить 3,3 
млрд. рублей. В прошлом году были завершены все наме-
ченные 49 дорожных объектов. При этом с опережением 
графика 2021 года отремонтировано 10 участков автодорог.

На встрече отдельно были обсуждены вопросы, связан-
ные с продолжением строительства автодороги в обход г. 
Майкопа, ремонтом автодороги «Адыгейск – Бжедугхабль», 
а также возведением дорожных развязок в Тахтамукай-
ском районе на трассе «Краснодар-Верхнебаканский», 

Заместитель Председателя Правительства россии оБсудил с главой 
адыгеи соЦиально-экономическое раЗвитие ресПуБлики

являющейся кратчайшим путем 
к Черноморскому побережью и 
Крыму. Марат Хуснуллин поддер-
жал стратегические инициативы 
Главы республики, направленные 
на реализацию данных дорожных 
проектов.

Мурат Кумпилов проинформи-
ровал о ходе реализации Индиви-
дуальной программы социально-
экономического развития Адыгеи 
до 2024 года. Отмечено, что она 
позволит усилить работу по разви-
тию социальной инфраструктуры, 
повысить доступность медицин-
ской помощи, объектов культуры и 
спорта. Предусмотренный по Про-
грамме комплекс мероприятий 
также направлен на дальнейшее 
развитие энергетической и газовой инфраструктуры.

Глава Адыгеи поблагодарил Заместителя Председате-
ля Правительства России за внимание к региону и отме-
тил, что руководство республики нацелено на эффектив-
ное использование инвестиционного, экономического и 
природно-ресурсного потенциала, а также возможностей, 
предоставляемых федеральным центром для развития.

Говоря о реализации программы «Чистая вода» в ре-

гионе Заместитель Председателя Правительства России 
Марат Хуснуллин дал поручение Минстрою поддержать 
инициативу по перераспределению средств на реализа-
цию программы с 2023 года на 2021 год.

Кроме того, в ходе совещания вице-премьер дал по-
ручение Минстрою проработать вопрос финансирования 
на реализацию 1-ого этапа строительства очистных соору-
жений в Майкопе в ускоренном темпе.

Блокадный хлеБ Ценой 
в человеческую жиЗнь

С 18 по 27 января во всех регионах нашей страны проводится Все-
российская Акция памяти «Блокадный хлеб», которая призвана напом-
нить о мужестве жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную 
блокаду миллионного города вражескими захватчиками, о кусочке 
хлеба ценой в человеческую жизнь.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. И это не просто цифра - каж-
дый день стал тяжелым испытанием в жизни блокадников. По разным 
подсчетам, в городе погибло от 692 тысяч до 1,5 миллионов человек,  
97% из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний 
день был паек. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти грам-
мовый кусочек – именно такой была минимальная норма выдачи хле-
ба для жителей блокадного Ленинграда.

Блокада Ленинграда осталась не только на фотографиях, в книгах 
по истории войны и школьных учебниках, она сохранилась в памяти 
ленинградцев: многие из них сохранили кусочек блокадного хлеба как 
напоминание о тех страшных днях.

акция

скорбим и помним
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память служба 02 сообщаЕт

дело оБ ограБлении вдовы ветерана 
великой отечественной войны 
наПравлено в суд

Следователями отдела МВД России по Гиагинскому району Респу-
блики Адыгея завершено расследование уголовного дела по обвине-
нию ранее судимого жителя Краснодарского края в ограблении 91-
летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны.

Это преступление, совершённое летом 2020 года, вызвало широ-
кий общественный резонанс. В начале июня тревожный сигнал по-
ступил на пульт оперативного дежурного отдела полиции. 91-летняя 
пенсионерка рассказала, что неизвестный ночью проник в её дом и похитил деньги.

Выясняя обстоятельства ночного ограбления, оперативники установили, что злоумышленник попал 
внутрь, повредив окно. Увидев пожилую хозяйку, он стал требовать сбережения, но получил отказ. Тог-
да он забрал найденную наличность, около двух тысяч рублей, и девять наградных орденов и медалей, 
после чего, ударив пенсионерку, скрылся.

Полицейские установили, что к этому противоправному деянию причастен 40-летний ранее суди-
мый житель Краснодарского края. После совершения преступления он более суток скрывался в лесу 
на территории Гиагинского района, где и был задержан.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Грабёж» и статье 324 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение или сбыт 
официальных документов и государственных наград». Суд арестовал фигуранта.

Правоохранители вернули вдове ветерана Великой Отечественной войны похищенную награду её 
супруга - орден Отечественной войны II степени. Остальные медали злоумышленник уничтожил, по-
лагая, что они не представляют ценности при продаже.

В рамках расследования дела правоохранители установили причастность фигуранта к ряду других 
преступлений. Оказалось, что сразу после ограбления пенсионерки и хищения наград мужчина украл 
велосипед. Более того, в 2019 году он похитил имущество из двух автомобилей. По всем фактам воз-
буждены уголовные дела, которые впоследствии были объединены в одно производство.

В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела с утверждённым обви-
нительным заключением направлены для рассмотрения в Гиагинский районный суд. Фигурант дожи-
дается приговора под стражей.

Пресс-служба мвд по республике адыгея

след на Земле
Начало 90-х гг. В администрации 

района идет планерное совеща-
ние. На трибуне невысокая краси-
вая женщина средних лет, которая 
докладывает о ходе строительства 
ведомственного здания в районном 
центре.

- Строительство идет в соответ-
ствии с графиком, трудности, конеч-
но, есть, но они решаемы, - закончи-
ла свою информацию докладчица.

- Вот, товарищи руководители 
служб района, с кого надо брать 
пример. Женщина, специальность 
которой не имеет отношения к стро-
ительству, уже завершает строитель-
ство ведомственного здания. Не ноет, не жалуется, а сама справляется с воз-
никающими препятствиями. Вот как надо работать!

Довольный глава администрации Николай Васильевич Демчук подошел 
к  докладчице и крепко пожал руку.

Женщиной, получившей в свой адрес лестные слова была Любовь Рама-
зановна Мезужок – начальник расчетно-кассового центра в а. Тахтамукай.

И хотя в начале 90-х гг. в стране царил хаос и финансирование строитель-
ства шло с перебоями, оно было завершено в 1994 году. Здание, сложное 
по внутренней конструкции, было возведено с учетом новых технологий, 
территория была облагорожена декоративными кустарниками и хвойными 
деревьями. И действительно,  оно стало украшением районного центра.

В Центр с руководителем  пришла новая команда финансистов, бухгалте-
ров. Осваивая с коллегами новое направление, Любовь Рамазановна заси-
живалась до полуночи. Со временем начатое дело стало для нее своего рода 
дорогим детищем. И она ни разу не пожалела, что выбрала такой путь.

А тогда, в далеком 1968 году, когда она поступала на факультет иностран-
ных языков Адыгейского пединститута и, недобрав балл, не поступила, она не 
могла бы и подумать, что ее судьба – не языки, а экономика и финансы. В том 
же году пошла работать в школьную библиотеку. И даже поступила заочно 
на библиотечное отделение Краснодарского института культуры. Но вскоре 
поняла: это не ее призвание. Окончила отделение бухучета техникума. С этим 
багажом пришла в Октябрьское отделение Адыгейской конторы Госбанка.

Здесь же в ауле нашла свою судьбу. Это была семья мужественной и из-
вестной на всю Адыгею женщины Мезужок Мамырхан, которая в годы войны 
проводила на фронт семерых детей и на всех получила похоронки. К счастью, 
одна, на сына Абубачира, оказалась ошибочной. Невесткой Абубачира и ста-
ла Люба. И как единственная женщина в семье, она стала хранительницей не 
только семейного очага семьи Мезужок, но и священной памяти сыновей Ма-
мырхан. К этому времени она заканчивала заочную учебу во Всероссийском 
финансово-экономическом институте в Краснодаре. Стала старшим экономи-
стом кредитного отдела, затем была назначена  заместителем управляющего 
банком. Именно тогда она поняла, что  сделала правильный выбор.

Весной 1991 года ей предложили совершенно новое дело – стать руково-
дителем открывающегося расчетно-кассового центра в Тахтамукае. Женщи-
на, боясь, что не справится, отказалась. Но руководство района уговорило ее 
взяться за новое дело. Любовь Рамазановна согласилась. И так стала началь-
ником новой службы, у которой еще не было своего здания. И первоочеред-
ной задачей руководителя стало продвижение строительства, с которым она 
отлично справилась.

А в семье подрастало трое детей - сын и две дочери. Сын Рустам уже ра-
ботал, дочки заканчивали учебу, когда случилась страшная трагедия. Рустам, 
возвращаясь из командировки в Майкоп, попал в аварию и разбился. Слу-
чившееся выбило супругов из колеи. Но надо было жить дальше. И спасибо 
людям- родственникам, коллегам, просто жителям аула, которые поддержа-
ли супругов, дали им сил справиться с бедой.

Время, говорят, лечит. Люба вся ушла в работу, в которой она забывалась 
и которая давала ей силы. Все годы своей деятельности талантливый руко-
водитель умело направляла возможности коллектива. За это время корен-
ным образом изменилась технология проводившихся расчетов, обработки 
денежных масс. Были внедрено  программное комплектование бесперебой-
ного функционирования платежной системы, осуществления эмиссионных и 
кассовых операций. Коллектив службы приложил немало усилий для освое-
ния новых технологий и трудился добросовестно, сохраняя традиции стар-
шего поколения банковских работников. В результате обеспечивался успех. 
Служба всегда выходила на передовые позиции. Такими успехами была от-
мечена и значимая дата в 2011 году – 20-летие расчетно-кассовой службы. 
Руководителю была вручена Почетная грамота Центрального банка РФ и  
присвоено звание «Заслуженный экономист Республики Адыгея». Были от-
мечены и другие работники, начинавшие работать с нею.

Аккордом деятельности Любови Рамазановны стала высшая награда ре-
спублики – медаль «Слава Адыгеи». В 2014 году Любовь Рамазановна ушла 
на заслуженный отдых. Вскоре в результате перестановок и  реорганизаций 
в стране ушла в небытие и служба, возглавляемая ею. Капитальное  здание 
РКЦ приспособили под ведомственный архив ЮФО.

Люба и  Алик, прожившие вместе долгие счастливые годы, радовались за 
подросших дочек, которые вышли замуж и  подарили им внуков. Дочки, как 
и мама, стали финансистами. Казалось бы, жить да жить. Но, к сожалению, 
Любу подвело сердце. Оно остановилось…

Ушла из жизни прекрасная женщина-мать, женщина-руководитель. Мы, 
аульчане, навсегда сохраним о ней светлую память.

Искренне соболезнуем семье, всему роду Мезужок. Разделяем горечь 
невосполнимой утраты. Да упокоится с миром ее душа…

от имени старшего поколения аула - разиет ачох.
материал публикуется без редакторской правки

график личных приёмов граждан в приёмной 
президента российской Федерации в республике адыгея 

руководителями территориальных органов федеральных 
органов и учреждений на I полугодие 2021г.

Время приёма - 14.30 – 17.30. 
Абрамян А.В. - и.о. руководителя следственного управления СК РФ по РА, 3 февраля.
Кулов А.Х. - управляющий отделением ПФРФ по РА, 10 февраля.
Шемгохов А.М. - руководитель ТО Росздравнадзора по РА, 17 февраля.
Ихно А.Б. - руководитель УФССП по РА, 24 февраля.
Перхорович В.В. - врио начальника УФСИН по РА, 3 марта.
Шевченко И.С. - прокурор РА, 10 марта.
Брантов М.С. - врио министра внутренних дел по РА, 17 марта.
Хуако А.Х. - директор филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по РА, 24 марта.
Чениб Р.Ш. - руководитель УФК по РА, 31 марта.
Завгородний С.А. - руководитель Управления Роспотребнадзора по РА, 7 апреля.
Ковалева И.В. - начальник Управления Минюста РФ по РА, 14 апреля.
Хапачев А.Н. - руководитель УФАС по РА, 21 апреля.
Сиюхова Р.Р. - руководитель ГИТ в РА, 28 апреля.

Предстоящая реФорма 
контрольно-надЗорной деятельности

С  1 июля 2021 года вступит в силу Федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Закон № 248-ФЗ), который 
направлен на изменение правил государственного и муниципального контроля (надзора). Главные за-
дачи реформы: сместить акцент с проведения проверок на профилактику нарушений и дать компани-
ям и индивидуальным предпринимателям (далее – ИП) больше гарантий при взаимодействии с органа-
ми контроля. В качестве нововведений, устанавливаемых названным федеральным законом, является 
закрепление приоритета профилактических мероприятий по отношению к контрольно-надзорным.

Возможность проведения независимой оценки соблюдения контролируемыми лицами обязатель-
ных требований. Эту оценку будут проводить независимые аккредитованные организации, если такая 
организация подтвердит, что компания или ИП соблюдает обязательные требования, то выдаст соот-
ветствующее заключение. Пока оно будет действовать, плановые контрольно-надзорные мероприятия 
по общему правилу проводить не будут.

Снизить количество проверок хотят не только за счет приоритета профилактики нарушений, но и 
благодаря введению более мягких (по сравнению с проверками) контрольно-надзорных мероприятий. 
Среди прочих федеральный законодатель предусматривает следующие мероприятия: мониторинговая 
закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, выездное обследование. Закон № 248-ФЗ со-
держит подробные правила проведения каждого из указанных мероприятий.

В качестве новеллы, которая основана на опыте проведения проверок в период пандемии корона-
вируса проведение инспекционного визита и выездной проверки дистанционно, в том числе посред-
ством аудио- или видеосвязи. Сокращается общий срок проведения документарной и выездной про-
верок с 20 рабочих дней до 10 рабочих дней. Законом № 248-ФЗ предусматривается отмена решений, 
принятых по результатам любого контрольно-надзорного мероприятия, которое провели с грубыми 
нарушениями. Сейчас такая отмена возможна лишь в отношении результатов проверок.

буква закона

приЕм граждан
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оФициально

Постановление от 29.12.2020г. №1497 об утверждении «Правил предоставления микрозаймов  субъектам малого и 
среднего предпринимательства на территории тахтамукайского района республики адыгея на 2021-2023 гг.»

В целях совершенствования механизма оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства  
в рамках реализации муниципальной целевой Программы развития малого и среднего предпринимательства МО «Тахтамукайский 
район» на 2019-2024 гг. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  «Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Тахта-
мукайского района Республики Адыгея на 2021-2023 гг.», согласно приложения №1 настоящего постановления.

2. Реализацию «Правил предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на территории Тах-
тамукайского района Республики Адыгея на 2021-2023гг.» возложить на автономную микрокредитную компанию «Муниципальный 
центр поддержки малого предпринимательства» МО «Тахтамукайский район» Республики Адыгея за счет средств, предусмотренных 
на эти цели в соответствии с муниципальной целевой Программой развития субъектов малого и среднего предпринимательства МО 
«Тахтамукайский район» на 2019-2024 гг.

3. Утвердить состав  комиссии по предоставлению микрозаймов  для рассмотрения вопросов и принятия решений о возможно-
сти выдачи и объеме микрозаймов или об отказе в выдаче микрозаймов, согласно приложению №2  настоящего постановления.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» и на сайте автономной микрокредит-
ной компании «Муниципальный центр поддержки малого предпринимательства» МО «Тахтамукайский район» Республики Адыгея.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Согласие». 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы МО «Тахтамукайский район» А.А Екутеч.
С. Багова, и.о.главы МО «Тахтамукайский район»

Приложение № 1 к постановлению. Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринима-
тельства  на территории тахтамукайского района республики адыгея 2021-2023 гг.

1. Общие положения. 1.1 Настоящие Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 
и  физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход»  Микрокредитной компанией «Муниципальный центр поддержки малого предпринимательства» 
МО «Тахтамукайский район» Республики Адыгея (далее по тексту — Правила, Центр, CMCП)   разработаны в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федераль-
ным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход", Постановлением Кабинета  Министров РА от 17 декабря 2019 г. № 305 «О государственной программе 
Республики Адыгея «Развитие экономики», Уставом Микрокредитной компанией «Муниципальный центр поддержки малого предпри-
нимательства» МО «Тахтамукайский район» Республики Адыгея,  а так же в рамках районной целевой Программы  развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства в МО «Тахтамукайский район» на 2021-2023 годы в целях предоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего предпринимательства  и физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее по тексту «Самозанятые») за счет средств 
бюджета Тахтамукайского района,  бюджета Республики Адыгея, а также средств из федерального бюджета. Заемщиками являются 
субъекты малого и среднего предпринимательства -  индивидуальные предприниматели, юридические лица и самозанятые,  являю-
щиеся гражданами Российской Федерации, зарегистрированные на территории Тахтамукайского района. Правилами предоставления 
микрозаймов не устанавливаются условия, определяющие права и обязанности сторон по договору микрозайма. В случае установле-
ния в правилах предоставления микрозаймов условий, противоречащих условиям договора микрозайма, заключенного с заемщиком, 
применяются положения договора мйкрозайма. 1.2 Основной задачей данных Правил является обеспечение единого порядка предо-
ставления и сопровождения микрозаймов, выдаваемых Центром. Правила являются внутренним нормативным документом Центра 
обязательным для исполнения всеми специалистами Центра, участвующими в процессе рассмотрения заявления, предоставления и 
сопровождения микрозаймов. 1.3 Решение о предоставлении микрозаймов Центром относится к компетенции Комиссии по предо-
ставлению микрозаймов, состав которой утверждается (учредителем) высшим органом управления – Главой администрации МО «Тах-
тамукайский район». Договоры микрозайма от имени Центра заключает единоличный исполнительный орган —  директор Центра 
или лицо им уполномоченное. 1.4 В настоящих Правилах используются следующие понятия и термины: «Центр» или «Займодавец» 
автономная микрокредитная компания «Муниципальный центр поддержки малого предпринимательства» МО «Тахтамукайский рай-
он» Республики Адыгея, внесенная в государственный  реестр микрофинансовых организаций и предоставляющая микрозаймы в 
порядке, предусмотренном настоящими правилами. «Комиссия по предоставлению микрозаймов» — коллегиальный орган, утверж-
денный постановлением главы МО «Тахтамукайский район» №  1497  от 29.12.2020г. для решения вопросов предоставления либо oб 
отказе в предоставлении микрозаймов, уполномоченный принимать решения о предоставлении микрозаймов, определять оптималь-
ные условия предоставления микрозаймов, рассматривать вопросы изменения условий предоставления микрозаймов, в рамках за-
ключенных договоров микрозайма/поручительства/договоров залога и принимать решения по ним. «Директор Центра» — единолич-
ный исполнительный орган управления Центром. Осуществляет текущее руководство деятельностью Центра в соответствии с Уставом 
Центра. «Заявитель» - гражданин Российской Федерации, субъект малого и среднего предпринимательства, юридическое лицо, физи-
ческое лицо, не являющиеся индивидуальным предпринимателем и применяющий специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», зарегистрированный на территории Тахтамукайского района Республики Адыгея, подавший в Центр заявле-
ние на предоставление микрозайма. «Заемщик» - индивидуальный предприниматель, являющийся гражданином Российской 
Федерации, или юридическое лицо, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Тахтамукайского района 
Республики Адыгея, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства и физическое лицо, не являющееся индивиду-
альным предпринимателем и применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самоза-
нятые), соответствующие требованиям, установленным настоящими Правилами и Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Дополнительное возрастное ограничение в 
отношении Заемщика: минимальный возраст – 18 лет, максимальный – 65 лет. Дополнительное возрастное ограничение в отношении 
Заемщика: минимальный возраст — 18 лет, максимальный — 65 лет. «Поручитель» - физическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, являющиеся гражданами Российской Федерации, юридическое лицо, отвечающие солидарно с Заемщиком за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых Заемщиком и отвечающие следующим требованиям: 1) для физического 
лица: наличие постоянного места работы, непрерывный стаж на котором составляет не менее 6 месяцев; наличие постоянной реги-
страции на территории Тахтамукайского района Республики Адыгея и г.Краснодара; минимальный возраст - 18 лет, максимальный - не 
более 65 лет. 2) для индивидуального предпринимателя: осуществление предпринимательской деятельности не менее 6 месяцев до 
даты подачи заявления на предоставление микрозайма; регистрация в налоговом органе на территории Тахтамукайского района Ре-
спублики Адыгея; результаты финансово-хозяйственной деятельности; минимальный возраст - 18 лет, максимальный - не более 65 лет. 
3) для юридического лица: осуществление предпринимательской деятельности не менее 6 месяцев до даты подачи заявления на 
предоставление микрозайма; регистрация в налоговом органе на территории Тахтамукайского района Республики Адыгея; результаты 
финансово—хозяйственной деятельности; Общим требованием для Поручителя является отсутствие негативной информации в Бюро 
кредитных историй (по договорам микрозайма, займа, лизинга, кредитным договорам) за предшествующие до даты подачи заявления 
3 года. «Залогодатель» — физическое лицо, гражданин Российской Федерации, постоянно зарегистрированный на территории Тахта-
мукайского района Республики Адыгея и г.Краснодара, индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, зарегистрированное 
на территории Тахтамукайского района Республики Адыгея, предоставившие в залог предмет залога (недвижимость, транспортное 
средство) , принадлежащий ему на праве собственности в целях обеспечения исполненных обязательств Заемщика по возврату сум-
мы микрозайма и уплате процентов по микрозайму, рассчитанным за весь период пользования микрозаймом. «Микрозайм» - заем, 
предоставляемый займодавцем заемщику на условиях, предусмотренных договором займа, в сумме, не превышающей предельный 
размер обязательств заемщика перед займодавцем по основному долгу, установленные Федеральным законом о микрофинансовой  
деятельности и настоящими Правилами. «График возврата суммы микрозайма и уплаты процентов» — обязательное приложение к 
договору микрозайма, определяющее сроки возврата, сумму микрозайма и размер процентов по Договорам микрозайма по согласо-
ванию между Центром и Заемщиком. «Дифференцированная система платежа» — ежемесячный платеж, при котором сумма выпла-
чивается равными долями, а проценты начисляются на остаток задолженности. «Методика оценки кредитоспособности»  методика 
оценки финансово- хозяйственного состояния участника сделки - субъектов малого и среднего предпринимательства  организаций, 
осуществляющих деятельность более 6 месяцев, которая позволяет оценить эффективность использования микрозайма, способность  
и готовность Заемщика вернуть его в соответствии с  условиями Договора микрозайма. 1.5 Назначение микрозайма - пополнение 
оборотных,  приобретение основных средств и развитие собственного бизнеса. 2. Заемщики подразделяются на пять групп: а) новые 
- осуществляющие свою деятельность не более шести месяцев с момента государственной регистрации; б) начинающие - осущест-
вляющие свою деятельность от шести месяцев до двух лет с момента государственной регистрации и имеющие финансовый результат 
деятельности; в) развивающиеся - осуществляющие свою деятельность более двух лет и имеющие финансовый результат деятельно-
сти; г) осуществляющие производство промышленной  и сельскохозяйственной продукции, ведущие свою деятельность не менее 
одного года. д) нуждающиеся в приобретении основных средств, осуществляющие свою деятельность не менее шести месяцев - за-
регистрированные в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства с обоснованием в необходимости получения данно-
го микрозайма. 3. Заемщик в течение трех месяцев обязан предоставить в  Центр отчет по целевому использованию средств. Для 
подтверждения целевого использования заемных средств могут представляться копии следующих документов: договор (купли-
продажи, поставки, оказания услуг и др.); счет на оплату; платежное поручение; кассовый чек; - товарный чек; расписка в получении 
денежных средств; счет-фактура; товарная накладная, акт приема-передачи и иные документы, подтверждающие факт получения 
предмета целевого использования средств, предоставленных по Договору микрозайма.

2. Условия микрофинансирования. 2.1. Размеры займов, предлагаемых Заемщикам, в зависимости от группы ограничиваются 
следующими суммами: а) для самозанятых граждан – не более 150 000 рублей; б) для новых – не более 150 000 рублей; в) для начи-
нающих – не более 300 000 рублей; г) для развивающихся – не более 500 000 рублей; д) для осуществляющих производство промыш-
ленной или сельскохозяйственной продукции, осуществляющих деятельность не менее одного года  – не более 2 000 000 рублей при 
наличии прибыли; д) для нуждающихся в приобретении основных средств, осуществляющих деятельность не менее шести месяцев  
– не более 2 000 000 рублей. Микрозаймы выдаются на срок не более трех лет в случае суммы микрозайма более 200 000 рублей и не 
более двух лет в случае суммы микрозайма до 200 000 рублей. По микрозаймам в сумме до 300 000 рублей возврат основного долга 
осуществляется ежемесячно с обязательными ежемесячными платежами, включающими в себя полный платеж по процентам, на-
численным в соответствии с Договором. По микрозаймам в сумме свыше 300 000 рублей возврат основного долга может осущест-
вляться по согласованию с Заемщиком с обязательными ежемесячными платежами, включающими в себя полный платеж по про-
центам, начисленным в соответствии с Договором. Условия и параметры получения микрозаймов отражены в приложении № 1 к 
Правилам. 2.2. Обеспечением при получении микрозаймов является поручительство третьих лиц (физических или юридических) и 
(или) залог имущества Заемщика или третьих лиц (физических или юридических) в случае размера микрозайма более 350 000 рублей. 
Заемщик одновременно не может пользоваться несколькими микрофинансовыми продуктами. Заемщик, имеющий невыполненные 
обязательства по действующему договору, не имеет права на получение дополнительного микрокрозайма. 2.3. Условиями предостав-
ления микрозаймов Заемщику является: а) соответствие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
определенным статьей 4 Федерального закона №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции"; б) соответствие критериям отнесения к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, определенным статьей 15 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации"; в) соответствие условиям статьи 14 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации"; г) соответствие условиям Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", д) отсутствие задолженности по налоговым плате-
жам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации; е) предоставление полного пакета документов. (согласно 
приложению №5 к Правилам). 2.4. В предоставлении микрозаймов должно быть отказано в следующих случаях: а) предусмотренных 
пунктами 3 - 5 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации"; б) микрозаймы не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, являющимся кредитными организациями, страховыми организа-
циями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; в) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфе-
ре игорного бизнеса; г) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании 
и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными догово-
рами Российской Федерации; д)осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; е) предоставления Заемщиком неполного па-
кета документов; ж) предоставления Заемщиком недостоверных сведений. 2.5. Порядок обращения Заемщика за микрозаймом носит 
заявительный характер. Прием заявок осуществляет Центр. 2.6. Заемщик, заинтересованный в получении микрозайма, предоставляет 
Центру заявку по форме согласно приложению № 2, включающую документы согласно приложения №5 к Правилам предоставления 
микрозаймов. Заемщик имеет право: отозвать свою заявку, направив письменное уведомление на имя Центра; пользоваться услугами 
посредников и других юридических и физических лиц, представляющих по нотариально заверенной доверенности интересы Заемщи-
ка, при предоставлении Заявки; обжаловать действия комиссии и ее должностных лиц в порядке, установленном федеральным зако-
нодательством. 2.7.  Рассмотрение заявок проводится по мере их поступления. Специалисты Центра в течение 15 дней с момента по-
лучения пакета документов от Заемщика проводят экспертизу представленных документов на предмет соответствия их требованиям 
настоящих Правил и действующему законодательству, проводит оценку кредитоспособности Заемщика. В целях изучения бизнеса 
Заемщика специалисты имеют право  осуществлять выезд на место его ведения. Документы, соответствующие требованиям настоя-
щих правил, Центр представляет на рассмотрение Комиссии по предоставлению микрозаймов, состав которой утверждается  Поста-
новлением  главы МО «Тахтамукайский район» (приложение № 2 к постановлению). Решение о предоставлении микрозайма Заемщи-
ку принимается Комиссией по предоставлению микрозаймов путем голосования большинством голосов и оформляется протоколом, 
который подписывается всеми членами комиссии. Член комиссии имеет право письменно изложить свое мнение, которое приклады-

вается к протоколу, о чем делается соответствующая отметка в протоколе. В случае, рассмотрения заявки на получение микрозаймов 
от близких родственников членов комиссии (жена, муж, брат, сестра, мать, отец, сын, дочь) данные члены комиссии не могут прини-
мать участие в рассмотрении заявки. В случае положительного решения Комиссией по предоставлению микрозаймов Центр в течение 
5 рабочих дней заключает соответствующий договор займа с Заемщиком, включающий график погашения микрозайма и в течение 
трех рабочих дней после заключения договора займа, перечисляет денежные средства на расчетный счет Заемщика. По действующим 
Договорам микрозаймов возможна реструктуризация, пролонгация, а также отсрочка платежа по основному долгу путем заключения 
с Заемщиком дополнительного соглашения, изменяющего существенные условия первоначального Договора микрозайма, на основа-
нии которого заемщик получает право на внесение изменения в график погашения микрозайма. В течение 30 рабочих дней Исполни-
тель вносит запись в Реестр получателей поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в установленном порядке. 2.8. 
При принятии решения о предоставлении микрозаймов учитываются следующие критерии: наличие документов согласно установ-
ленному перечню; соответствие доходов поручителей и залогового обеспечения условиям Правил; достоверность предоставленных в 
документах сведений. 2.9. При получении микрозаймов, обеспеченных поручительством третьих лиц, в качестве обеспечения при-
нимаются поручительства: 1) граждан Российской Федерации, зарегистрированных на территории Тахтамукайского района  и г. Крас-
нодара со среднемесячным доходом не ниже 15 000 руб в месяц; Поручитель предоставляет Центру заявку по форме согласно при-
ложению №3, включающую документы согласно приложения №5 Правил. При обеспечении поручительством третьих лиц 
предусматривается солидарная ответственность Заемщика и поручителей. При получении займов под залог в качестве залога Центр 
принимает: движимые имущественные активы. Транспортные средства, машины и оборудование, сельхоз техника, самоходная техни-
ка. недвижимые имущественные активы, зарегистрированные в установленном порядке на территории Республики Адыгея, г.Красно-
дара (здания, сооружения, квартиры, жилые дома, земельные участки, дачи).  Залог может быть предоставлен самим Заемщиком, а 
также Залогодателями – третьими лицами. Договор залога заключается с Залогодателем, являющимся собственником имущества. За-
логодатель предоставляет Центру заявку по форме согласно приложению № 4, включающую документы согласно приложения № 5 
Правил. 2.10. Залоговая стоимость имущества определяется в соответствии с действующим законодательством  на основании платеж-
ных документов об оплате имущества, произведенных сроком не более одного года в случае залога автотранспортного средства и не 
более двух лет в случае залога недвижимого имущества на основании  правоустанавливающих документов, либо на основании акта 
оценки рыночной стоимости имущества, принимаемого в залог. Основные требования к принимаемому в залог имуществу: 1)  лик-
видность залогового имущества определяется исходя из рыночной стоимости на основании независимой оценки и должна превышать 
стоимость предмета залога в 1,5-2 раза. Такая ликвидность залогового имущества необходима при его реализации в случае невоз-
врата займа, так как Центр несет убытки по пене, процентам и сумме основного долга и другим затратам. В договорах залога предусма-
тривается возможность реализации предмета залога в договорном порядке или в соответствии с действующим законодательством. 
2.11. В целях соблюдения условий договора предоставления микрозайма Центр осуществляет выборочные выездные мероприятия по 
месту осуществления предпринимательской деятельности Заемщиком.

3. Порядок заключения договора микрозайма и предоставления заемщику графика платежей. 3.1. Принятие решения Комиссией 
по предоставлению микрозаймов. 3.2. На заседании комиссии по предоставлению микрозаймов, состав которой утверждается по-
становлением главы МО «Тахтамукайсктй район», принимается коллегиальное решение о выдаче микрозайма  или об отказе в выдаче 
микрозайма. Критериями для определения суммы и срока предоставления микрозайма является способность Заемщика производить 
выплаты по микрозайму за счет выручки и/или прибыли с учетом имеющихся на дату рассмотрения заявки обязательства индиви-
дуального предпринимателя как физического лица, в сроки, установленные договором и прилагаемым к нему графиком платежей. 
Отдельные условия предоставления микрозайма предусматриваются в договоре микрозаймa в соответствии с нормами граждан-
ского законодательства. 3.3. Каждое заседание Комиссии по предоставлению микрозаймов оформляется протоколом заседания. 3.4. 
Протокол заседания Комиссии по предоставлению микрозаймов содержит: решение о выдаче микрозайма  или oб отказе в выдаче 
микрозайма; 3.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии по предоставлению 
микрозаймов, присутствующими на заседании. Член Комиссии по предоставлению микрозаймов имеет право письменно изложить 
свое мнение, которое прикладывается к протоколу, о чем делается соответствующая отметка в протоколе. Комиссия по предоставле-
нию микрозаймов полномочна принимать решения в случае, если на заседании присутствуют более половины ее членов. 3.6. Микро-
займ предоставляется при условии положительного решения Комиссии по предоставлению микрозаймов в течение 5 рабочих днeй 
после подписания Заемщиком/Поручителем/ Залогодателем следующих документов: Договора микрозайма со всеми приложениями 
к нему (Приложение №7); договоров по обеспечению исполнения обязательств по Договору микрозайма (Договор пopyчительcтвa/
Договор залога). (Приложение № 8-9). 3.7. Со стороны Центра договоры, соглашения и приложения к ним подписываются директором 
Центра или лицом его замещающим, заверяются печатью Центра. 3.8. Со стороны Заемщика/Поручителя/Залогодателя — юридиче-
ского лица, договоры, соглашения и приложения к ним подписываются единоличным иcпoлнитeльным органом, осуществляющим 
текущее руководство деятельностью юридического лица в соответствии с Уставом, либо уполномоченным представителем заверя-
ются печатью Заемщика/Поручителя/Залогодателя. Со стороны Заемщика/Поручителя/Залогодателя — физического лица, договоры, 
соглашения и приложения к ним подписываются непосредственно Заемщиком/Поручителем/Залогодателем лично уполномоченным 
представителем и заверяются печатью (при ее наличии). 3.9. Договор микрозайма составляется в двух экземплярах, а в случае не-
обходимости государственной регистрации объекта залога Договор микрозайма составляется в трёх экземплярах: первый экземпляр 
остается у Центра; второй экземпляр передается Заемщику; третий экземпляр предоставляется в Регистрирующий орган.  Поручители 
и Залогодатели в обязательном порядке должны быть ознакомлены с Договором микрозайма и со всеми приложениями к нему. 3.10. 
При заключении Договора микрозайма Заемщику предоставляется График возврата суммы микрозайма и уплаты процентов. График 
возврата суммы микрозайма и уплаты процентов составляется в двух экземплярах: первый экземпляр помещается в дело Заемщика, 
формируемое Центром; второй экземпляр передается Заемщику. График возврата суммы микрозайма и уплаты процентов может быть 
изменен в случае, если заемщик осуществил досрочное погашение части микрозайма, либо по другим причинам, в результате которых 
произошло изменение суммы микрозайма и соответственно суммы процентов. Новый график возврата суммы микрозайма и уплаты 
процентов составляется индивидуально и подписывается Заемщиком. 3.11. После подписания сторонами всех документов микрозайм 
предоставляется Заемщику путем безналичного перечисления денежных средств на его расчетный счет, а для самозанятых на банков-
скую карту. Датой выдачи микрозайма считается дата списания денежных средств с расчетного счета Центра.

4. Меры по возврату заемных средств при возникновении просроченной задолженности Заемщика. 4.1. При непогашении За-
емщиком/Поручителями просроченной задолженности и/или при неудачных попытках связаться по телефону с Заемщиком/ Пору-
чителями в течение 10 (десяти) рабочих дней путем выезда на место ведения деятельности Заемщика, Центр организует paбoтy,  
направленную на погашение  Заемщиком/Поручителями просроченной  задолженности. Решение о погашении просроченной задол-
женности путем осуществления мер  по реализации заложенного имущества во внесудебном порядке или в принудительном порядке 
принимается директором Центра. По истечении 10 (десяти) рабочих дней при уклонении Заемщика от погашения просроченной 
задолженности и ее урегулирования Центр направляет Заемщику уведомление о  исполнении обязательств  по Договору микрозайма 
(уплата основного долга, процентов, пени в соответствии с графиком возврата суммы микрозайма и уплаты процентов и договором 
микрозайма).  Указанное уведомление направляется заказным письмом  с  уведомлением о вручении, или вручается Заемщику лично 
представителем Центра. Уведомления с почтовыми отметками о получении/неполучении Заемщиком/Поручителем заказных писем 
подшиваются в дело Заемщика. При уклонении Заемщика от погашения просроченной задолженности в течение 15 (пятнaдцaти) 
рабочих дней после направления уведомления Центр направляет Заемщику/Поручителю письменную претензию о взыскании суммы  
просроченной задолженности (основной долг, проценты, неустойка) и при наличии залога об обращении взыскания на заложенное 
имущество в судебном порядке. Претензия  направляется заказным письмом с уведомлением о его вручении. 4.2. При отказе Заемщи-
ка (Поручителя) добровольно погасить задолженность по микрозайму и процентов и пени по нему в отношении Заемщика (Поручи-
теля), Центром согласно норм действующего законодательства и на основании приказа директора Центра, реализуются  меры по воз-
врату микрозайма в судебном порядке в соответствии с Договором микрозайма, Договором залога/Договором поручительства. При 
наличии решения суда о взыскании задолженности с Заемщика (Поручителя) и/или обращении взыскания на имущество Заемщика 
(Поручителя, Залогодателя) погашение долга производится в рамках исполнительного производства. 4.3. При наличии просроченной 
задолженности Центр формирует резервы нa возможные потери по микрозаймам. Резервы формируются ежеквартально по состоя-
нию на последнее число квартала при наличии просроченной задолженности (части микрозайма либо всей суммы микрозайма) за-
емщиков перед Центром в соответствии с Положением о порядке формирования резервов на возможные потери по микрозаймам и 
сомнительным долгам, утвержденным приказом Центра от 29.12.2020 и актуальным Указанием Банка России о порядке формирования 
микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по микрозаймам.

5. Списание безнадежной просроченной задолженности по микрозайму. 5.1. Просроченная задолженность считается безна-
дежной, взыскание по которой оказалось невозможным в следующих случаях: принятия судом акта, в соответствии с которым утра-
чивается возможность взыскания, в том числе вынесения им определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи 
заявления в суд о взыскании просроченной задолженности по обязательствам, по которым просрочен срок исковой давности; пред-
полагаемые издержки Центра по проведению дальнейших действий по взысканию безнадежной просроченной задолженности по 
микрозайму и (или) по реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения микрозайма (включая реализацию залога), будут выше 
получаемого результата. 5.2. В отношении безнадежной просроченной задолженности по микрозайму Центром готовятся докумен-
ты для ее списания в установленном законодательством порядке с баланса как суммы микрозайма, нереальной к взысканию, при 
соблюдении следующих требований: Центром предприняты необходимые и достаточные юридические и фактические действия по 
взысканию задолженности по микрозайму и по реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения микрозайма (включая реали-
зацию залога); принятые меры документально свидетельствуют (акт судебного пристава oб отсутствии имущества должников) о невоз-
можности проведения Центром дальнейших действий по возврату микрозайма. 5.3. Списание Центром безнадежной задолженности 
по микрозайму за счет сформированного по ней резерва осуществляется по решению Комиссии по предоставлению микрозаймов. 
Одновременно со списанием с баланса безнадежной задолженности по основному долгу за счет резерва на возможные потери по 
микрозаймам по решению  Комиссии по предоставлению микрозаймов списывается задолженность по основному долгу, по процен-
там и пене, начисленным по соответствующему микрозайму.

6. Исполнение Договора микрозайма. 6.1. Договор микрозайма считается исполненным Заемщиком после погашения пени (при 
ее Наличии), процентов, начисленных за пользование заемными средствами и основного долга по Договору микрозайма. 6.2. При 
полном погашении суммы заемных средств, уплаты процентов за пользование заемными средствами и иных платежей, предусмотрен-
ных Договором микрозайма, на основании данных бухгалтерского учета в течение трех рабочих дней составляется Акт сверки взаим-
ных расчетов. 6.3. Акт сверки взаимных расчетов составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами (Заемщиком и 
Центром). Подписанный обеими сторонами Акт сверки взаимных расчетов хранится в деле Заемщика. 6.4. Должностные лица Центра 
несут ответственность за нарушение сроков, предусмотренных настоящими Правилами. Вся информация, получаемая Центром от 
Заемщика, является конфиденциальной. 

7. Заключительные положения. 7.1. Настоящие Правила утверждаются постановлением главы МО «Тахтамукайский район». 7.2. 
Предложения о внесении изменений в настоящие Правила могут вноситься членом Комиссии по предоставлению микрозаймов, дирек-
тором Центра. К предложению о внесении изменений в Правила прилагается проект предлагаемых изменений, либо новая редакция 
Правил. 7.3. Центр представляет в Банк России документы, содержащие отчет о микрофинансовой деятельности и о персональном соста-
ве своих руководящих органов, в соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микро-
финансовой деятельности и микрофинансовых организациях». 7.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящими Правилами, 
Центр руководствуется Уставом, законодательством РФ о микрофинансовой деятельности, нормативными актами Банка России.

Правила и все приложения к постановлению размещены на сайте АМКК «МЦПМП» МОТР РА mcpmp.ru

Постановление от 21.01.2021г. №12 о проведении публичных слушаний по предоставлению чуяко сулиет гучипсовне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 348 кв.м. 
с кадастровым номером 01:05:0100050:1577 по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.красная, 11а

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 «Предо-
ставление 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. Чуяко С.Г. от 20.01.2021г. вх. №05.03-42, постановляю:

1. Назначить на 08.02.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Чуяко Сулиет Гучипсовне разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 348 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100050:1577 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 11 А. 2. Местом проведения публичных 
слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Чуяко Сулиет Гу-
чипсовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 348 
кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100050:1577 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 11 А 
принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении пу-
бличных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать 
экспозицию в период с 20.01.2021 по 08.02.2021, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Ре-
спублика 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.
amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
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- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

продаЕтся
- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- 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.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорт-
комплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск  
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

Полировка Фар, куЗова автомоБиля. 
тел. 8988 3601011.

в кафе "кунак хаус" (адрес: а.тахтамукай, ул.совмена, 7) 
треБуются Повар, оФиЦиант. график работы 2/2. 

тел.: 8918 0721777.

тахтамукайскому комплексному центру социального 
обслуживания населения треБуется раБочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 
тел.: 8 (87771) 96040.

- Земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул. 
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

в среднюю школу №1 а.тахтамукай треБуются:  
дворник (1,5 ст.), уборщик служебных помещений (1,5 ст.) 

тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948

тахтамукайскому районному суду треБуются секретарь 
судебного заседания, секретарь суда.

По всем вопросам обращаться в общий отдел суда  
по тел.: 8 (87771) 46-600.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.

- магаЗин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

средней школе №25 п.энем треБуются: учитель-логопед, 
уборщик производственных помещений.

обращаться: п.энем, ул.красная, 23, тел. (887771) 42-257.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев – кубань, серебристые, 
ломан-браун, минорка. доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.

наращивание ресниЦ. Большой опыт работы. 
используются только высококачественные 

материалы. тел.: 8988 5205810

все виды строительных и ремонтных работ. тел.: 8918 0050910.

Принимаю ЗакаЗы 
по приготовлению всех видов корейских салатов. 

вкусно и недорого. тел. 8918 0840001.

- домашнее мясо говядины, туша или половина туши. 
можно и в живом весе. 
Цена - 300 рублей/кг (за тушу), 150 рублей/кг (за живой вес). 
Тел.: 8918 3771691.

- Земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 88, 
цена 950 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 350 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

Заключение о реЗультатах  ПуБличных слушаний по проекту решения совета народных депутатов муниципального образования «тахта-
мукайский район» «о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования  «тахтамукайский район»

Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»  от 18.12.2020 года  № 4/41-2 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район». Инициаторы публичных слушаний: Совет народных депутатов муници-
пального образования «Тахтамукайский район». Дата проведения: 26.01.2021 г.  Количество участников: 14.

В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования  «Тахтамукайский район»,  принято решение: 1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район». 2. 
Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»  при доработке проекта решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» учесть изменения, одобренные участниками публичных слушаний. 

Постановление от 21.01.2021 г. №16 а. тахтамукай о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план и Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «афипсипское сельское поселение»

В соответствии со статьями 23-25, 30-33 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», на основании обращений заинтересованных лиц, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Афипсипское сельское посе-
ление». 2. Определить комиссией ответственной за подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО 
«Афипсипское сельское поселение» постоянную действующую Комиссию по Правилам землепользования и застройки сельских поселений администрации МО 
«Тахтамукайский район», утвержденную 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 землепользова-
ния и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 4. Опубликовать 
настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукай-
ский район» www.ta01.ru. 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 21.01.2021 г. №17 а. тахтамукай о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план и Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «козетское сельское поселение»

В соответствии со статьями 23-25, 30-33 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», на основании обращений заинтересованных лиц, в целях 
обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение». 
2. Определить комиссией ответственной за подготовку проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки МО «Козетское 
сельское поселение» постоянную действующую Комиссию по Правилам землепользования и застройки сельских поселений администрации МО «Тахтамукайский 
район», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 4. Опубликовать настоящее поста-
новление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.
ta01.ru. 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление 29.12.2020г. №1499 а. тахтамукай о внесении изменений в муниципальную программу «капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории муниципального образования «тахтамукайский район» на 2017-2047 годы» утвержденную постановле-
нием главы администрации мо «тахтамукайский район» №1307 от 14.11.2017г.

В связи с актуализацией и продлением сроков реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
на территории МО «Тахтамукайский район», руководствуясь ст.24 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2017-2047 годы» в новой редакции. 2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Т.Р. Чемсо. 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район» 

Постановление от 29.12.2020г. №1498 а.тахтамукай о внесении изменений в постановление главы администрации мо «тахтамукайский район» 
№776 от 11.06.2019г. «о краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории муниципального образования «тахтамукайский район» на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 168 жилищного кодекса Российской Федерации в целях реализации программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах с целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышения качества жилищно-коммунальных услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» на 2020-2022 годы», в новой редакции. 2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» и раз-
местить на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район». 3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Т.Р. Чемсо. 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

Постановление от 22.01.2021г. №21 о проведении публичных слушаний но проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 
01:05:0100080

В связи с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь с г. 46 Градостроительного Ко-
декса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское поселение» и на основании обраще-
ния гр. Джанхот А. Т., постановляю:

1. Назначить на 11.02.2021г. в 10.00 часов публичные слушания по проекту 
межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0100080. 2. Ме-
стом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО 
«Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения 
и замечания по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 
01:05:0100080 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 
по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0100080. 
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское го-
родское поселение» экспозицию по проекту межевания, организовать в период с 
25.01.2021 по 11.02.2021, 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 «Энем-
ское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее 
постановление и проект планировки межевания в районной газете,«Согласие» и на 
официальном сайте администрации по адресу www.arnoenem.ru. 8. Настоящее по-
становление вступает в силу после опубликования.

Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Постановление от 29.12.2020г. №314 пгт.энем о предоставлении гр. саенко елене Павловне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства земельного участка площадью 803 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100072:12 по адресу: республика адыгея, 
тахтамукайский район, пгт.энем, ул.Первомайская, 102

Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энем-
ское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 
2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах пу-
бличных слушаний от 05 февраля 2020г., заявлением гр. Саенко Е.П. от 18.11.2020г. №05.03-1518 постановляю:

1. Предоставить Саенко Елене Павловне разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 
803 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100072:12 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Первомайская, 102 с изменением расстояния 
до границы со смежным земельным участком с кадастровым номером 01:05:0100072:10 по адресу: пгт.Энем, ул.Первомайская, 100 до 1 метра. 2. Организацион-
ному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Со-
гласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре 
и градостроительству администрации муниципального образования "Энемское городское поселение" (Воронцова).

Х. Хотко, глава муниципального образования "Энемское городское поселение"

Управление образования администрации Тахтамукайского района и Тахтамукайская территориальная 
районная организация профсоюза работников образования выражают искренние соболезнования глав-
ному специалисту по дошкольному образованию районного управления образования Шеуджен Малай-
чет Асланбиевне по поводу кончины матери. Разделяем горечь тяжелой утраты.


