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ЗДОРОВЬЕ

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Уважаемые жители Республики Адыгея!

Дорогие земляки!
В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с по-

лей сражений, тем, кто, выполняя свой воинский и гражданский 
долг, отдал жизнь за свободу Отечества, навеки оставшись Неиз-
вестным Солдатом.

Мемориал, установленный 3 декабря 1966 года у стен Кремля 
на могиле солдата, погибшего при обороне Москвы, стал сим-
волом увековечения воинской доблести и бессмертного подвига 
наших воинов, олицетворением всех, кто погиб, сражаясь за Ро-
дину, чьи имена остались неизвестными.

В нашей стране постоянно ведётся поиск пропавших без вести 
солдат. Каждый год участники многочисленных поисковых отрядов 
находят останки павших, устанавливают их имена, помогают най-
ти родных и близких героев, увековечить их память. Это нужная, 
нравственно важная и благородная деятельность. Убеждены, что 
она будет продолжаться и в дальнейшем, пока жива память, пока 
не похоронен последний погибший солдат. Мы должны бережно 
хранить эту память и передавать ее от поколения к поколению.

Вечная память погибшим на полях сражений! Низкий поклон 
ветеранам войны и труженикам тыла!

М. Кумпилов, глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального отделения 

всероссийской политической партии «Единая Россия» 
В. Нарожный, председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея

ПОРУЧЕНИЕ Премьер-министра Республики Адыгея№ 09/2-12/144 от 18.11.2021г
 В соответствии  с поручением Администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета министров Респуб-

лики Адыгея 09/2-12/144 от 18.11.2021 года по итогам совещания, проведенного с главами муниципальных 
образований Республики Адыгея рекомендовать главам муниципальных районов:

1.1 Рассмотреть возможность установления ставок по налогу на имущество физических лиц по объектам 
налогообложения, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, предложенных главами муниципальных образований Республики 
Адыгея: .2020 год - 0,7%;  .2021 год - 1%; .2022 год - 1,1%.        

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи 
Александр Гинцбург назвал преступлением отказ от вакцинации детей 
против коронавируса.

- Если родители любят своего ребенка, то они по отношению к 
нему совершают просто преступление, когда не разрешают приви-
ваться, — сказал Гинцбург в эфире канала «Россия 1».

Гинцбург отметил, что с появлением «Дельта»-штамма коронави-
руса дети стали болеть чаще. Более того, они не только переносят ин-
фекцию, но попадают в больницу и даже умирают от COVID-19.

Ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического 
медицинского университета Дмитрий Иванов отметил, что в обществе 
сложился миф о том, что дети не болеют COVID-19, однако на самом 
деле у несовершеннолетних встречаются очень сложные случаи. Он 
подчеркнул, что у детей бывает поражение легких 80%.

Заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени 
Гамалеи Денис Логунов рассказал, что вакцина от коронавирусной ин-
фекции для подростков получила регистрационное удостоверение. В 
тот же день о регистрации препарата заявил Минздрав РФ.

Президент России Владимир Путин поручил доложить, как на местах контролируют 
соблюдение всех антиковидных мер. Соответствующий документ опубликован на сайте 
Кремля, сообщает РИА «Новости».

«Рекомендовать высшим должностным лицам «…» субъектов Российской Федерации с 
учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и 
соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распро-
странения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцина-
ции населения против данной инфекции», - говорится в документе.

Ответственными за исполнение назначены главы регионов.
В Адыгее указом главы республики Мурата Кумпилова для посещения развлека-

тельных учреждений, спортзалов и салонов красоты введены обязательные QR-коды. В 
список входят библиотеки, театры, кинотеатры, концертные залы, выставки, спортивные 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ РЕГИОНАМ ДОЛОЖИТЬ О КОНТРОЛЕ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО COVID-19

сооружения закрытого типа, фитнес-центры, бассейны, сауны, салоны красоты и парикма-
херские, а также детские игровые комнаты и другие досуговые заведения. 

Требование о наличии QR-кода или ПЦР-теста (при наличии справки о медотводе от 
вакцинации) также относится к лицам, заселяющимся в гостиницы и дома отдыха на тер-
ритории Адыгеи.

Также в Адыгее введена обязательная вакцинация от COVID-19 для лиц в возрасте 60 
лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями и лиц, проживающих в организациях 
социального обслуживания. 

Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам 
главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 
составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах – не-
привитые. 

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОВЕЛ ПЛАНЕРНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
КАБМИНА РА

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
провел планерное совещание Каби-
нета министров РА. Основной те-
мой повестки дня стало введение 
в строй объектов капстроитель-
ства в рамках реализации в регионе 
нацпроектов и госпрограмм.

Как доложил премьер-министр РА 
Геннадий Митрофанов, в настоящее 
время в республике реализуются 12 
нацпроектов на общую сумму 5,8 млрд. 
рублей. Кассовое исполнение – 83,5 %. 
При обсуждении проектов Глава Ады-
геи поручил нарастить темпы работ, на-
ладить взаимодействие с подрядчика-
ми, предусматривать синхронизацию строительства объектов и благоустройства прилегающих территорий.

Также на контроле руководителя региона остаются вопросы реконструкции инженерных сетей, безопас-
ности дорог, снижения аварийности, закупки лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых за-
болеваний при существующих лимитах с прошлого года, создания электронной информационной системы в 
здравоохранении, что позволит максимально эффективно использовать время приема пациентов.

 - До конца года осталось немного времени. Необходимо сделать всё возможное для соблюдения сроков 
и качества проведения работ, исключить возможные риски по переходящим на будущий год проектам, – от-
метил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что результаты работы должны отражать самые главные показатели, обозна-
ченные Президентом РФ Владимиром Путиным –  здоровьесбережение населения, снижение смертности и 
рост продолжительности жизни людей. В конечном счете на это нацелены все нацпроекты.

Такая же задача стоит и при реализации госпрограммы модернизации первичного звена здравоохране-
ния Республики Адыгея, по которой до 2025 года планируется отремонтировать 11 объектов и построить 15 
объектов здравоохранения. Как доложил министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, в 2021 году пред-
усмотрено строительство 4 объектов и капремонт 2 объектов. В настоящее время завершается возведение 
детского амбулаторного отделения Гиагинской ЦРБ, закончено строительство ФАП Красногвардейской ЦРБ в 
с. Еленовское, близится к завершению возведение врачебной амбулатории Кошехабльской ЦРБ в а. Блечеп-
син. Завершается капитальный ремонт хирургического корпуса ГБУЗ РА «Красногвардейская ЦРБ», окончен 
капремонт поликлинического подразделения ГБУЗ РА «Шовгеновская ЦРБ».

О ходе выполнения работ в рамках реализации государственной программы Республики Адыгея «Ком-
плексное развитие сельских территорий» доложил министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов. По дан-
ной программе в этом году предусмотрено строительство и ремонт 41 объекта. В их числе – строительство 
детских игровых и спортивных площадок, ремонт социальных объектов, реконструкция дорог, систем ото-
пления, водоснабжения и водоотведения и т.д. Большинство объектов уже готовы.

Также в ходе совещания серьезное внимание уделено индивидуальной программе социально-экономиче-
ского развития Адыгеи. Как доложил министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен, в текущем 
году реализуется 8 крупных проектов, кассовое исполнение составляет 91,5%. Все работы ведутся по плану.

На несколько лет предусмотрены работы по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных 
участков, выделенных многодетным семьям в Майкопе. Глава Адыгеи поручил выстроить качественные ком-
муникации, с запасом прочности на долгие годы.

- При планировании дальнейших работ особое внимание нужно уделять проектированию и экспертизе 
объектов. Показатели, которые мы сегодня закладываем, – это наша ответственность перед людьми за каче-
ство жизни и перед федеральным центром за освоение бюджетных средств, – подчеркнул Мурат Кумпилов.



ВОЕННАЯ СЛУЖБА

2 Согласие
1 декабря 2021г.

- Какие меры принимаются военным комиссариа-
том, чтобы не допустить распространения корона-
вирусной инфекции в период осенней призывной кам-
пании?

- Главная задача, которая стоит сегодня перед военным 
комиссариатом - не допустить возникновения и распро-
странения COVID-19 среди призывников и военнослужа-
щих. Для этого принимаются все необходимые меры для 
исключения заноса инфекции и ее распространения среди 
личного состава. Призывные и сборный пункт республики 
обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицид-
ными облучателями, тест-системами, медицинскими маска-
ми, дезинфицирующими средствами. Графики работы при-
зывных комиссий составлены с учетом разграничения по 
датам явки. Тех граждан, которые не имеют непосредствен-
ного отношения к мероприятиям, связанным с призывом 
на военную службу, приглашают в военный комиссариат на 
другое время. На входах в комиссариаты развернуты меди-
цинские посты. Здесь посетителям измеряют температуру. 
Если она повышенная, к тому же присутствуют признаки 
острой респираторной вирусной инфекции, человека на-
правляют в медучреждение. 

Кроме этого, регулярно проветриваются и обеззара-
живаются помещения, дезинфицируются дверные ручки, 
выключатели, поручни, перила. Проводится санобработка 
мест общего пользования.  Перевозка граждан на сборный 
пункт осуществляется с использованием автотранспорта, 
прошедшего специальную дезинфекционную обработку. 

- Где будет служить призывник?
- Пока врачи не определят степень годности призыв-

ника, мы не можем определить, в каком виде или роде Во-
оруженных сил он будет служить. То есть лишь после того, 
как призывник пройдёт медицинское освидетельствование, 
он имеет право заявить на призывной комиссии, в каком 
регионе страны и каких войсках он хотел бы служить.

Кроме того, мы обязаны проверить ещё и семейное 
положение – есть ли у него жена, дети. И только если под-
ходит степень годности по здоровью, а также по требова-
ниям к составу семьи, то мы можем призывника направить 
в один из регионов страны в соответствии с заданием по-
лученным из штаба военного округа. 

 - А каким образом на это влияет семейное поло-
жение?

- Если, допустим, родители - пенсионеры или имеют 
какие-то заболевания, или одного из них нет, то молодой 
человек будет служить где-то поблизости. Мы его распре-
делим в одну из ближайших воинских частей.

- А есть какая-то статистика по уклонистом? 
Сколько их было раньше, сколько теперь?  

- Мы считаем уклонистом того гражданина, которому 
была вручена повестка, но он не прибыл на мероприятия, 
связанные с призывом, или не явился на отправку в войска. 
Обычно на мероприятия, связанные с призывом, прибыва-
ют, а вот от отправки уклоняются. Тогда мы сообщаем об 
этом в МВД. А городская прокуратура, соответственно, над-
зирает за МВД, как они выполняют мероприятия по достав-
ке этого гражданина и отправке его в войска. В случае, если 
нет уважительных причин неявки  призывника на отправку 
в войска материал отправляется в Следственный комитет.

- Вы сказали, что уклонистов стало меньше, так 
как велась патриотическая работа. Но она и рань-
ше велась, а уклонистов хватало. Может, состояние 
самой армии стало другим, потому и бегают от нее 
меньше?

- Это, конечно, тоже. Сейчас много рассказывается о том, 
что происходит в войсках. Мы к мероприятиям привлекаем 
тех солдат, которые недавно отслужили. Они рассказывали 
призывникам, что сейчас происходит в Вооруженных силах. 
У нас много ветеранов, которые приходят в школы, учебные 
заведения и тоже многое объясняют призывникам.

Ситуация поменялась кардинально. Например, желаю-
щих поступить в военные ВУЗы увеличилось раз в пять. И 
на призывные пункты ребята идут массово. Больше скажу: 
у нас теперь конкурс среди тех ребят, которые имеют хоро-
шее здоровье, психологически подготовлены и хотели бы 
служить в «крутых» войсках.

- Вы говорите «конкурс». А в какие войска больше 
всего ребята хотят попасть?

- В основном это войска специального назначения, 
ВДВ, морская пехота. Те ребята, что закончили технические 
ВУЗы, обычно просят, чтобы их послали служить туда, где 
они могли бы быть связаны с техникой. Призывники сами 
выбирают те рода и виды войск, к которым они наиболее 
подготовлены.

- И им идут навстречу?
- Конечно. Как я уже сказал, на заседании при-

зывной комиссии молодой человек может заявить 
о своем желании, где хотел бы служить. Потом, при 
распределении мы обязательно это учитываем.

- Даже по тем вопросам, что нам прислали, видно, 
что желающих служить стало больше. Включая тех, 
у кого есть проблемы со здоровьем. Вот бабушка пи-
шет, что у ее внука диагностирован диабет, а он всё 
равно хочет служить. Спрашивает, можно ли в ар-
мии как-то решить вопрос с диетой? Многие ребята, 
у которых проблемы со зрением, интересуются, как 
им быть, если они очень хотят служить?

- Поймите правильно: диагноз ставят врачи. Пусть па-
рень с диабетом, про которого спрашивает бабушка, при-
дёт в военный комиссариат своего района, напишет за-
явление, и мы обязательно его пошлём на обследование, 
чтобы определить степень его годности. И после того, как 
он обследуется в одной из  больниц или поликлиник,  бу-
дет приниматься решение о его призыве или об отказе.

- Но это мы все говорим о тех, кто стремится в 
армию и попадает туда даже с какими-то болячка-
ми. Но у нас есть вопросы и от тех, кто служить не 
хочет. Вот одна мама спрашивает: «Какие есть за-
конные варианты для того, чтобы мой сын не пошёл 
в армию?» 

- Молодежь должна понимать: прохождение военной 
службы – это не только гражданский долг, но и мощный 
социальный лифт, который является непосредственным 
условием для нормальной карьеры любого мужчины. 
Если такого понимания у гражданина нет, такому человеку 
сложно что-либо посоветовать. В этом случае можно по-
думать об альтернативной гражданской службе. Но она 
применяется только в отношении определённой катего-
рии граждан.

Чтобы пойти на альтернативную службу, молодой че-
ловек должен за полгода подать заявление. На сайте Ми-
нистерства обороны и у нас в военкомате на сайте «При-
зыв» относительно этого все подробно расписано.

В случае, если человек выбрал альтернативную службу, 
ему придется доказать, что он не может держать в руках 
оружие. Причем доказывать он должен не военкомату, а 
призывной комиссии, которая состоит из главы муници-
пального образования и еще семи-восьми человек из раз-
ных организаций.

Но это все единичные случаи. К примеру, за прошлую 
весеннюю кампанию у нас во всей республике было всего  
2 человека.

Право на альтернативную гражданскую службу имеют 
призывники, для которых деятельность, связанная с про-
хождением военной службы, идёт вразрез с их моральны-
ми принципами, убеждениями или верой. Но призывник 
должен аргументировать, что он не может держать в руках 
оружие. Не просто сказать: вот я вчера подумал и решил, 
что не хочу брать в руки автомат. Он должен на протяже-
нии длительного времени состоять в какой-то организа-
ции, получить оттуда подтверждающий документ и т.д.

- Наши читатели еще интересуются контракт-
ной службой. Можно ли сейчас стать контрактни-
ком, не отслужив по призыву?

- Можно. Гражданин призывного возраста с высшим 
или средним профессиональным образованием имеет 
право выбрать либо год службы по призыву, либо может 
заключить контракт сроком на два года.  Причём сразу, 
даже ещё не отслужив в армии. Однако это нужно сделать 
в межпризывной период.

- То есть до объявления призыва?
 - Да. Он имеет право написать заявление в военкома-

те: прошу заменить мне службу по призыву службой по 
контракту на два года. Для этого можно обратиться в пункт 
отбора военнослужащих по контракту. В основном армии 
нужны технические специалисты. Но если какой-то гумани-
тарий изъявит желание служить по контракту, то его тоже 
возьмут. То есть мы его проверим по медицине и подберем 
ему воинскую часть. В результате он будет служить, как все 
контрактники: приходить в часть к установленному време-
ни, а после занятий и службы - домой.

- Родители еще беспокоятся, могут ли направить 
новобранцев в какие-то напряжённые точки.

- Согласно федеральному закону о воинской обязанно-
сти, принцип комплектования войск у нас - экстерритори-
альный. То есть призывник может попасть в любую точку 
страны. Но сейчас на территории России никаких так на-
зываемых «напряженных точек» нет.

- Родителям хочется знать, что с их детьми? 
Куда их отправили?

- Связь родителей с военкоматом может осуществлять-
ся по телефону. Мы в любую секунду ответим, где нахо-
дится их сын или внук. То ли на сборном пункте, то ли в 
пути следования в часть. И здесь встает больной вопрос, 
связанный с телефонами.

Хочу напомнить родителям, чтобы они не давали сво-
им детям телефоны, которые оснащены радиолокацией, 
возможностью выхода в интернет и  фотофиксации. Это за-
прещено, чтобы ненароком не выдать военных секретов. 
Есть соответствующий Указ президента. Мы должны его вы-
полнять. Призывник может иметь кнопочный телефон.

- Возможно ли совместить учебу в ВУЗе и прохожде-
ние военной службы, чтобы не терять год после ВУЗа?

- Совместить нельзя.
- Если родители болеют, призовут ли в армию?
- Гражданам, занятым постоянным уходом за отцом, 

матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедуш-
кой, бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие 
лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, 
а также при условии, что последние не находятся на пол-
ном государственном обеспечении и нуждаются по состо-
янию здоровья в соответствии с заключением федераль-
ного учреждения медико-социальной экспертизы по месту 
жительства граждан, призываемых на военную службу, в 
постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) предо-
ставляется отсрочка от призыва на военную службу.

- Какие граждане относятся к категории «тяже-
лое семейное положение»?

- Призывники, имеющие детей, а также больных и по-
жилого возраста родителей (женщины - старше 55 лет,  
мужчины – старше 60 лет) по возможности направляются 
для прохождения военной службы  в воинские части Во-
оруженных Сил,  других войск, воинских формирований и 
органов, дислоцированных вблизи места их проживания.

- Что делать, если призывника забирают в ар-
мию, а у него есть неработающая жена и ребенок, ко-
торым будет не на что жить?

 - Жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, имеющего ребенка в возрасте до трех 
лет выплачивается ежемесячное пособие в размере 12 
тысяч 817 рублей, беременной выплачивается единовре-
менное пособие в размере 29 тысяч  908 руб. 46 коп. Если 
у гражданина отсутствуют предусмотренные статьей 24 
Федерального закона “О воинской обязанности и военной 
службе” основания для предоставления отсрочки от при-
зыва на военную службу.

- Есть ли «дедовщина» в армии?
- «Дедовщина», или неуставные взаимоотношения - 

это поведение отдельных военнослужащих, выходящее за 
рамки взаимоотношений между людьми, определенных 
нормами морали, законами, уставами. Процессы, проис-
ходящие в армии, неотделимы от процессов, происходя-
щих в обществе, так как армия – часть общества. К сожа-
лению, негативные явления общественной жизни находят 
свое отражение и в армии. В этом случае все зависит от 
сослуживцев, командиров и начальников. Нетерпимость к 
проявлению «дедовщины» - залог ее искоренения.

- Предоставляется гражданину отсрочка от 
службы в ВС РФ для поступления в ВУЗы, если он за-
кончил  образовательную организацию среднего про-
фессионального образования? 

- Если ему отсрочка уже предоставлялась во время 
обучения в среднем профессиональном образовании, то 
больше отсрочка ему не полагается.

- Что хорошего может дать служба в армии?
- Возможность работать в государственных учреждени-

ях, в силовых структурах.
- Рассматривается ли Правительством РФ увели-

чение срока прохождения службы в армии до 1,8  лет?
- Данный вопрос не рассматривается.
- Какая существует ответственность за уклоне-

ние от мероприятий призыва?
- Вплоть до уголовной ответственности.
- Будут ли участвовать в военных конфликтах 

солдаты срочной службы?
- Участие военнослужащих по призыву в военных кон-

фликтах не  предусмотрено.

Уже второй год призыв проводится с учетом противоковидных ограничений. Количество посещений во-
енкомата для юношей сведено к минимуму, по пути в войска команды новобранцев не контактируют с граж-
данскими, на всех этапах - барьерный контроль и тестирование. 

В России идет осенний призыв граждан на военную службу. Как будут работать с призывниками в Респу-
блике Адыгея муниципальные военкоматы и призывные комиссии? Какие воинские специальности получат в 
армии призывники? Что  предпринято для того, чтобы избежать распространения инфекции? 

На эти и другие вопросы ответил корреспонденту нашей газеты военный комиссар Республики Адыгея 
полковник Александр Аверин.
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ЕЩЕ РАЗ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ
Госавтоинспекция в преддверии резкого изменения погодных условий призывает 

всех участников дорожного движения быть крайне внимательными на дорогах.
Автовладельцам необходимо начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас. Прежде 

всего следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправ-
ную работу световых приборов, стеклоочистителей.

В осенне-зимний период следует быть особенно внимательными на дороге, строго со-
блюдать Правила дорожного движения. Не стоит забывать о необходимости соблюдения 
дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. Необходимо передви-
гаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно 
использовать противотуманные фары.

Предельно внимательным водителям необходимо быть вблизи пешеходных переходов и 
заранее снижать скорость.

С наступлением осенне-зимнего периода особую осторожность необходимо проявлять 
не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, осадки и туман также 
снижают видимость на дорогах. Рекомендуем пешеходам использовать световозвращаю-
щие элементы на одежде. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, пере-
ходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в 
безопасности.

Алий Чеуж, командир взвода 
РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

 Я по жизни большая оптимистка. И  КОВИД-19 воспринимала как нечто неправдоподоб-
ное, наносное, искусственное, о котором говорят  все и везде, но которое, как самонадеянно 
считала, не коснется меня. Но никогда нельзя зарекаться.

Коснулось… Начавшись с легкого покашливания, эта болезнь совсем скоро поразила  
меня так, что малейшее движение стало причинять боль.

Учитывая мое состояние и возраст, мною  вплотную занялись старший терапевт и карди-
олог Тахтамукайской районной поликлиники, специалист высокого класса Уджуху Людмила 
Аслановна и ее команда - медсестры Куйсокова Зурет Хазретовна и Цей Сусанна Шумафовна. 

Выверенными четкими действиями Уджуху выводила меня из  такого состояния в домаш-
них условиях. А ведь таких, как я, в больничных очередях было множество. Но наступил мо-
мент, когда пришлось перейти на условия  медучреждения, имеющего четкое, направленное 
лечение. Прошла и через этот этап. Уже здесь, в краевой больнице услышала от маститого 
врача лестные слова в адрес своего терапевта, что все ее назначения  и предписания высо-
копрофессиональны  и грамотны. И была горда за свою землячку. 

Людей, выбираюших профессию врача, немало, но осуществляющих  эту мечту не ради 
престижа, не ради моды, а по велению души, таких единицы.  И Людмила Аслановна одна 
из них. У нее все еще впереди. Но можно с уверенностью сказать, что на этом пути Людмила 
Аслановна добьется многого. Пусть на этом пути Всевышний оградит Вас от всех бед, Люд-
мила Аслановна! Низкий Вам поклон за Ваш труд, за теплоту души, за сопереживание. Это 
дорогого стоит. Здоровья и благополучия Вам и Вашим пациентам!

                                            Разиет Ачох,  а. Тахтамукай

Пневмония может быть вызвана огромным количе-
ством всевозможных возбудителей. Самое распространен-
ное - воспаление легких бактериальной природы: заболеть 
им легко, однако оно проще всего лечится. Великое мно-
жество вирусов может вызвать воспаление легких вирус-
ной природы (герпес-вирус, вирус кори, краснухи, цито-
мегаловирус и прочие). Встречается относительно редко,  
однако лечить вирусные пневмонии очень сложно, так как 
нет этиотропного лечения, в большинстве случаев не уда-
ется излечить причину заболевания. Есть некоторые ми-
кроорганизмы, которые не имеют своей клеточной стенки 
и паразитируют внутри клеток организма хозяина (мико-
плазма, хламидия). Они относятся к отдельному таксону – 
внутриклеточные облигатные паразиты, из-за них можно 
заболеть атипичной пневмонией. Аспирационная пневмо-
ния — воспаление легких, которое, так или иначе, связано 
с попаданием содержимого желудочно-кишечного тракта 
в дыхательные пути, то есть, не имеет вообще инфекцион-
ной подоплеки в своем возникновении. 

Крепкий иммунитет
Ни для кого не секрет, что крепкий иммунитет защища-

ет человеческий организм от различного рода болезней: 
вирусов, инфекций и простудных заболеваний. Благодаря 
этому наша иммунная система ведёт активнейшую борьбу 
с болезнетворными вирусами. Если же вирус или инфек-
ция проникла в наш организм, то крепкая иммунная систе-
ма быстрее с ним справится, чем организм с ослабленным 
иммунитетом. Даже если вы заболеете вирусной инфекци-
ей, то вероятность заболевания воспалением лёгких очень 
невелика. Именно поэтому очень нужно всяческими спосо-
бами укреплять и поддерживать свою иммунную систему.

Одевайтесь тепло и не давайте себе замёрзнуть
Дабы исключить переохлаждение организма, которое 

является одной из самых частых причин воспаления лёг-
ких, одевайтесь в соответствии с погодными условиями. 
Даже если вы выходите на улицу на пару минут, особен-
но в период с поздней осени до начала весны - одевай-
тесь тепло, так как именно такая человеческая халатность 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПНЕВМОНИИ
Пневмония очень серьёзное заболевание, которое требует быстрого диагностирования  и немед-

ленного лечения, дабы избежать негативных последствий и, в конце концов, летального исхода. 

провоцирует переохлаждение и в итоге приво-
дит к воспалению лёгких. Если же вы находитесь 
на улице и ждёте автобус или кого-либо – зайдите 
погреться в кафе или магазин, если есть автомат с 
кофе, выпейте его, чтобы согреться.

Ведите здоровый образ жизни
Чтобы не заболеть воспалением лёгких, вам 

необходимо придерживаться здорового образа 
жизни. В первую очередь это отказ от вредных 
привычек: алкоголя и особенно курения. Также 
вы должны организовать физическую активность, 
больше двигаться и заняться спортом. Кроме того, 
очень полезно закаливание, так как если ваш ор-
ганизм привыкнет к холоду, то и перемерзания 
ему будут не особо страшны.

Контролируйте распорядок дня. Достаточное количе-
ство часов сна, грамотное чередование труда и отдыха, 
своевременный приём пищи – всё это способно поддер-
живать организм в тонусе, что, в свою очередь, не допу-
стит ослабления иммунной системы.

Поддерживайте здоровый микроклимат в квартире
Проветривайте помещение, в котором вы находитесь, 

благодаря этому у вас будет свежий влажный воздух, кото-
рый очень полезен для организма, особенно для профи-
лактики пневмонии. Если же вы пользуетесь обогревателя-
ми в зимний период времени, то проветривание комнаты 
нужно производить чаще, так как большинство обогрева-
телей сжигают кислород. Также для того, чтобы убить бак-
терии в квартире, используйте аромалампы.

Избегайте контакта с больными людьми
Старайтесь сократить до минимума общение с боль-

ными людьми, чтобы не заболеть самим, а особенно не 
подходите к людям больным воспалением лёгких без за-
щитных средств.

Своевременно лечите заболевания
Если вы заболели вирусной или простудной инфекцией, 

то её нужно сразу же лечить, соблюдая постельный режим.

О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТЫ ПО 
ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 
С ТВЁРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ

Статьей 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» закреплено, что инвалидам всех групп предоставляется 
компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 
размере 50 процентов.

К коммунальным услугам отнесена и услуга регионального оператора по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными отходами (что предполагает сбор, вывоз, обезвре-
живание и захоронение бытовых отходов в количестве, вырабатываемом пользова-
телями жилых помещений).

Такая льгота предоставляется лицам, проживающим как в частном, так  и в му-
ниципальном жилом фондах. По смыслу закона инвалид вправе получить льготу не-
зависимо от того, является ли он собственником жилого помещения или его части.

Основанием для предоставления льготы в виде компенсации расходов на оплату 
коммунальных услуг в размере 50 процентов является регистрация по месту житель-
ства.

Если инвалид проживает в многоквартирном доме, то ему нет необходимости за-
ключать договор с региональным оператором в сфере обращения с отходами. Такой 
договор заключается управляющей компанией многоквартирного жилого дома, а 
расчет платы включается в квитанцию на оплату коммунальных услуг.

В случае, если инвалид проживает в индивидуальном домостроении, то в отно-
шении него действует правило о публичном договоре, не требующем заключения 
письменного договора и он оплачивает за услугу по вывозу мусора непосредственно 
региональному оператору в сфере обращения с отходами. Также инвалид или его 
представитель вправе заключить индивидуальный договор с регоператором. Од-
нако, независимо от даты заключения индивидуального договора, обязанность по 
оплате коммунальной услуги возникает перед регоператором с момента, когда по-
следний фактически начал деятельность по вывозу мусора на территории населен-
ного пункта, в котором расположено индивидуальное домостроение.

Поскольку компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг в размере 50 процентов является мерой государственной поддержки, то обя-
зательным условием ее предоставления является отсутствие задолженности по ком-
мунальным услугам.

За получением льготы необходимо обратиться в отделение соцзащиты с паспор-
том, с документом о праве собственности на жилое помещение,  выпиской из домо-
вой книги, справкой о составе семьи и квитанциями об оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг за последний месяц.

С июля 2020 года инвалиду не требуется предоставлять документы, подтвержда-
ющие установление ему инвалидности. Такие документы запрашиваются органами 
соцзащиты самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия.

В случае, если у инвалида или его представителя такие документы будут неправо-
мерно истребованы, либо в предоставлении компенсации на оплату коммунальных 
услуг будет отказано ввиду отсутствия документов, подтверждающих инвалидность, 
то за защитой своих прав указанные лица вправе обратиться с жалобой в прокурату-
ру по месту жительства как письменно, так и устно.

   Анастасия Чувилина, помощник прокурора Тахтамукайского района 

Регулярно посещайте врача. Своевременное выявле-
ние болезни поможет справиться с ней на той стадии, ког-
да риск осложнений будет минимальным.

Питайтесь правильно 
Вредная пища может навредить как органам ЖКТ, так 

и организму в целом. Включение же в рацион полезных 
продуктов даст организму достаточно ресурсов для про-
тивостояния вредоносным микроорганизмам. Откажитесь 
от вредных привычек, так как они ослабляют организм, 
угнетают иммунную систему, провоцируют серьёзные за-
болевания, в том числе и органов дыхательной системы. 
Избегайте стрессов. Чрезмерное или длительное нервное 
напряжение может пошатнуть даже очень крепкий имму-
нитет, снизить его сопротивляемость.

Это самые основные профилактические действия, ко-
торые помогут предотвратить заболевание воспалением 
лёгких. Не пренебрегайте мерами первичной профилак-
тики, особенно в осенние и весенние месяцы, когда по-
годные условия способствуют повышению уровня за-
болеваемости и эпидемий. По возможности пройдите 
вакцинацию.

Материал предоставлен Центром гигиены 
и эпидемиологии в РА в г. Адыгейске, 

Теучежском и Тахтамукайском районах

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ



В целях оказания транспортных 
услуг инвалидам-колясочникам 
и другим категориям граждан, 
имеющим ограничения к само-
стоятельному передвижению, 
в ГБУ РА «Тахтамукайский ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения» 
организована работа службы  
«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ». 
Услуга предоставляется на специ-
ализированном автотранспорт-
ном средстве с подъёмником. 
Заявка на предоставление услу-
ги подается при посещении уч-
реждения либо по телефонам: 
(887771) 96040, 8958 5714171. 

График работы службы «Соци-
альное такси»: понедельник - 
пятница с 9:00ч. до 18:00ч.
Стоимость услуги составляет 
- 12,30 руб. за 1 км. проезда. 
Ожидание - 1 минута 3,10 руб.

Обеспечить надежную защиту имущества может только госу-
дарственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, 
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедши-
ми необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, 
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной ли-
нии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ: 
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации 

- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 ру-
блей: мобильный телохранитель - 100 рублей.

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
 Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru

НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ. 
Большой опыт работы.  Используются высококачественные 

материалы. Тел.: 8988 5205810

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

ПРОДАЕТСЯ

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- СРОЧНО 1-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА пл. 34 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-эт. доме. Тел.: 8918 0233320.

- 2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п.Отрадный. Тел. 8918 2687207.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- ДОМ в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15, з/у 40 соток. 
Цена 1 млн.руб. Тел.: 8918 9911569

- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. 
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50 
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

- 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.

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

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

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в холмистой местности в 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Идеальное место для разведения жив-
ности. Цена 1200 тыс.руб. Тел. 8918 9990011.

- ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в а.Тахтамукай по ул.Светлая, 20. Уча-
сток в собственности. Цена 150.000 руб. Тел. 8918 1528441.

Сдается в аренду или продается 
утепленный павильон «ПОНЧИК» 

в а.Тахтамукай по ул.К.Маркса, 28/а. Электричество, вода. 
Тел. 8918 2332829.
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89996359604.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

Требуется грузчик, район ТРЦ «Мега Адыгея» 
график работы 6/1 заработная плата 30 000 руб.  

тел. 8-918-42-77-622

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай 
ТРЕБУЮТСЯ 2 уборщицы (1,5 ставки), дворник (1 ставка), 

повар (3 ставки). 
Тел.: 8918 3863949.

Домашний фермер реализует кур-несушек высокой 
яйценоскости. Доставка. Тел:8 961 324 69 56

28 ноября 2021 года в промежутке времени с 18:00 до 18:30 на автодороге Энем-Адыгейск возле аула Шен-
джий неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно грузовым), 
двигаясь со стороны Шенджия в сторону Адыгейска, допустил наезд на пешехода и оставил место ДТП.

Просим очевидцев и свидетелей аварии обратиться в дежурную часть МВД.
Обращаемся к водителям и еще раз хотим напомнить: каждый, кто садится за руль, должен отчетливо 

понимать, что от него зависит жизнь людей, сидящих рядом, а также пассажиров других машин.
Смерть в ДТП – это трагедия не только одной семьи, это беда всего общества. Все участники дорожного 

движения должны уважать друг друга и неукоснительно соблюдать правила. На дороге все равны и все хо-
тят вернуться домой живыми и невредимыми.

Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

ИЗВЕЩЕНИЕ об условиях проведения конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения
1. Право на участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» 

и назначении выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» по результатам конкурса»  имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие 21 года.

2.Кандидатом на должность Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» (далее – кандидат) может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления. Подтверждение отсутствия ограничений  пассивного  избирательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления  является обязанностью кандидата.

3. Кандидатом не может быть член конкурсной комиссии. Если лицо, являющееся членом конкурсной комиссии, предоставило документы на конкурс, его 
полномочия как члена конкурсной комиссии досрочно прекращаются с момента предоставления им документов секретарю конкурсной комиссии. В таком 
случае, если это повлекло за собой неправомочность конкурсной комиссии орган, назначивший члена конкурсной комиссии, полномочия которого досрочно 
прекращены, председатель комиссии взамен выбывшего нового члена конкурсной комиссии из резерва.

4. Конкурс по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» Назначен на 25 
ДЕКАБРЯ 2021 г. Начало проведения конкурса в 10-00 в здании администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», кабинет № 1.

 5. Выборы Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» назначены на 27 ДЕКАБРЯ 2021 г. Начало проведения выборов в 10-00 
в здании администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», кабинет № 1.

6. Более подробную информацию и образцы документов для заполнения можно получить, обратившись в конкурсную комиссию муниципального образо-
вания «Тахтамукайское сельское поселение» в рабочие дни с 9-00 по 17-00 по адресу: а.Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена,24. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тлепцерше Артуром Руслановичем (Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Шовгенова, д. 8, ooo.

meridian2014@mail.ru, 8-918-690-37-29, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 30650) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:05:1600001:23, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукай-
ский, п. Перекатный, 47. Заказчиком кадастровых работ является Куценко Елена Александровна (Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, п. Перекатный, 47, тел.: 
8-918-27-55-439). Кадастровые номера и адреса смежных земельных участков: 01:05:1600001:22 по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, п. Перекатный, 
46. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Октябрьская, 16, «14» 
января 2022г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт Энем, ул. Октябрьская, 16, с «01» декабря 2021 г. по «13» января 2022 г. с 09 ч. 00мин. до 17 ч. 00 мин. в будние дни. Требования о проведении согласования 
местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» декабря 2022г. по «13» января 2022 г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт 
Энем, ул. Октябрьская, 16. При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их представителям необходимо иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие 
права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

Сегодня день рождения ЗУЛЬФИИ ТАЧАХОВОЙ из 
а.Шенджий

С днем рождения тебя, моя дорогая! В этот замечатель-
ный день прими мои самые искренние пожелания крепкого 
здоровья, мира, добра и благополучия.

Пусь в твоей жизни всегда будут только улыбки, душев-
ное тепло, радость, пусть каждый день тебя только изумля-
ет и вдохновляет на созидание новых добрых начинаний! 
Спасибо тебе за твою мудрость и умение оказываться ря-
дом в самые непростые моменты, за неоценимую помощь 
и поддержку. Всегда оставайся такой же жизнерадостной, 
светлой, доброй и любящей мамой, надежной подругой, 
настоящим другом и товарищем.

Твори, мечтай и воплощай все свои идеи в жизнь, будь 
самой красивой, счастливой и любимой!

С днем рождения, дорогая!
С искренним уважением – Рима Тлецери

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ ОЧЕВИДЦЕВ

Военный комиссариат города Адыгейск, Тахтамукайского и Теучежского районов Республики 
Адыгея проводит работу по отбору кандидатов для поступления в высшие военные учебные за-
ведения Министерства обороны Российской Федерации.

За более подробной информацией обращаться по адресу: пгт. Энем, ул. Седина, 46, каб. № 20, 
тел. 887771 43-7-00.

ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ к ВПР,  ОГЭ, ЕГЭ 
по русскому языку. 
Тел. 89182744051



 1 декабря  2021г.
Согласие 5

ОФИЦИАЛЬНО
Р Е Ш Е Н И Е от « 26» ноября   2021 г.№ 48/88 аул Козет О возложении обязан-

ностей Председателя Совета народных депутатов муниципального образования 
«Козетское сельское поселение»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», личного за-
явления главы Администрации муниципального образования «Козетское сельское 
поселение» о предоставлении отпуска, распоряжения   № 23 от 25.11.2021года О предо-
ставлении отпуска  (Главе администрации  МО «Козетское сельское поселение» Хуако 
Нуху Аскеровичу)

РЕШИЛ:
1. Возложить полномочия Председателя Совета народных депутатов муниципаль-

ного образования «Козетское сельское поселение» на  заместителя Председателя Сове-
та народных депутатов муниципального образования «Козетское сельское поселение» 
Савв Заура Юрьевича  с 29.11.2021года. по 05.12.2021 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте администра-

ции МО «Козетское сельское поселение».
Н. Хуако,  глава МО  «Козетское сельское поселение»

РЕШЕНИЕ №  34-1  от «26» ноября 2021 О бюджете муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение» на  2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» (далее - местный бюджет) на 2022 год:

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 90 680,00 
тыс.руб., исходя из прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов.

1.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 99 746,91 тыс.руб.
1.3. Дефицит местного бюджета в сумме 9 066,91 тыс.руб. или 10,00 процента к 

общему объему налоговых и неналоговых доходов. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 

2023 года:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 94 686,00 

тыс.руб., исходя из прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов.
1.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 104 151,41 тыс.руб.
1.3. Дефицит местного бюджета в сумме 9465,41 тыс.руб. или 10,00 процента к 

общему объему налоговых и неналоговых доходов. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 

2024 года:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 98 614,00 

тыс.руб., исходя из прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов.
1.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 108 454,41 тыс.руб.
1.3. Дефицит местного бюджета в сумме 9 840,41 тыс.руб. или 9,98 процента к об-

щему объему налоговых и неналоговых доходов. 
4. Утвердить поступления доходов в местный бюджет на 2022 год и плановый пери-

од 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

8. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

9. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению;

10. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» на 1 января 2023 года в сумме 
45 340,00 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» - 0,0 тыс.руб.

11. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение» на 1 января 2024 года в сумме 47 
343,00 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» - 0,0 тыс.руб.

12. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение» на 1 января 2025 года в сумме 49 
307,00 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» - 0,0 тыс.руб.

13. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, рас-
пространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» и на сайте Администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение».

14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
 З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                         

Д.Винокуров,  Председатель Совета народных  депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение» 

РЕШЕНИЕ № 34-6 от «26» ноября 2021 О внесении изменений в решение Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» № 35-11 от 24.11.2016 «О налоге на имущество физических лиц»

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» РЕШИЛ:

1. В решение Совета народных депутатов муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» № 35-11 от 24.11.2016 «О налоге на имущество физических 
лиц» внести следующие изменения: 

1.1. подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции: «2) С 01.01.2020 года – 
0,5 процента, с 01.01.2021 года – 0,7 процента в отношении объектов налогообложения, 
включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Нало-
гового Кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, пред-
усмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской 
Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

 З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                         
Д.Винокуров,  председатель Совета народных  депутатов 

МО «Яблоновское городское поселение» 
Пояснительная записка к проекту решения Совета народных депутатов муници-

пального образования «Яблоновское городское поселение» № 34 - 6 от «26» ноября 2021 
«О внесении изменений в решение №  35-11 от 24.11.2016  «О налоге на имущество 
физических лиц»

В целях обеспечения приемлемого уровня налоговой нагрузки на граждан, с 1 
января 2020 года ставка налога на имущество физических лиц в отношении объектов 
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса российской Федерации снижается с 1,5 процента до 0,5 
процента, с 1 января 2021 года – до 0,7 процента .

Данные изменения касаются следующих видов недвижимого имущества, призна-
ваемого объектом налогообложения:

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помеще-
ния в них;

2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименова-
ние которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном 
реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации) объек-
тов недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически использу-
ются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания.

РЕШЕНИЕ № 34- 7 от «26» ноября 2021 г. Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

Руководствуясь ст. 13 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ  
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Яблоновское городское поселение», 
Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение»  РЕШИЛ:

Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» согласно приложению.

Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение».

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                         

Д.Винокуров,  председатель Совета народных  депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение» 

С приложением к данному документу можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации МО "Яблоновское городское  поселение" adm-yabl01.ru

РЕШЕНИЕ № 34- 8 от «26» ноября 2021 г. Об утверждении Положения о му-
ниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение», Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства на территории муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение». 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                         

Д.Винокуров,  председатель Совета народных  депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение» 

С приложением к данному документу можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации МО "Яблоновское городское  поселение" adm-yabl01.ru

РЕШЕНИЕ № 34-3 от «26» ноября 2021г О передаче части полномочий по во-
просам местного значения от органов местного самоуправления МО «Яблонов-
ское городское поселение» органам местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район» на 2022 год

В соответствие с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», частью 2 статьи 3 Устава муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» РЕШИЛ:

1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования «Тах-
тамукайский район» полномочия по решению вопросов местного значения: 

1) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения;

2) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 
населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

3) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

4) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обе-
спечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

5) осуществление внутреннего муниципального финансового контроля.
2. Установить, что передача указанных полномочий осуществляется:
1) в соответствие с соглашениями, заключёнными между органами местного само-

управления муниципального образования «Яблоновское городское поселение» и орга-
нами местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район»;

2) за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» органам местного самоуправле-
ния муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и Методикой расчёта иных межбюджетных трансфертов.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 
не ранее 01 января 2022 года.

 З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                         
Д.Винокуров,  председатель Совета народных  депутатов 

МО «Яблоновское городское поселение» 

Пояснительная записка к   решению Совета народных депутатов МО «Яблоновское 
городское поселение» № 34-4 от «26» ноября 2021 «О передаче части полномочий по 
вопросам местного значения от органов местного самоуправления МО «Яблоновское 
городское поселение» органам местного самоуправления МО «Тахтамукайский район» 
на 2022 год»

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы 
местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 
района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муници-
пального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать со-
глашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в со-
став муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселе-
ний в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями пол-
номочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, пред-
усмотренных решением представительного органа муниципального образования.

РЕШЕНИЕ № 34-4 от «26» ноября 2021г Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» Совет народных депутатов муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение»  РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 
годы (приложение).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                         

Д.Винокуров,  председатель Совета народных  депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение» 

С приложением к данному документу можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации МО "Яблоновское городское  поселение" adm-yabl01.ru

РЕШЕНИЕ № 34-5 от «26» ноября 2021 О плане работы Совета народных  де-
путатов муниципального образования  «Яблоновское городское поселение» на 
2022 год  

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» на 2022 год (приложение № 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Д.Винокуров, председатель Совета народных  депутатов 

МО «Яблоновское городское поселение»  
С приложением к данному документу можно ознакомиться на официаль-

ном сайте администрации МО "Яблоновское городское  поселение" adm-yabl01.ru

РЕШЕНИЕ № 34 – 2 от «26» ноября 2021 Об отчете по исполнению бюджета 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» за девять ме-
сяцев 2021 года 

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» РЕШИЛ:

1. Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» за девять месяцев 2021 года принять к сведению. 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
 З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                         

Д.Винокуров,  председатель Совета народных  депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение» 

РЕШЕНИЕ № 34-9 от 26 ноября 2021  Об утверждении Положения о муни-
ципальном земельном контроле на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»

На основании   Конституции Российской Федерации, в соответствии со статьей 72 

Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 31.07.2020г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», Законами Республики Адыгея от 07.06.2007г. № 86 «О регулиро-
вании земельных отношений» от 19.04.2004г., № 215 «Об административных правона-
рушениях» РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о муниципальном земельном контроле на территории му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» и исполнение отделом 
архитектуры, градостроительства и использования земель муниципальной функции по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 
распространяемых на территории поселения, и на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
 З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»                                         

Д.Винокуров,  председатель Совета народных  депутатов 
МО «Яблоновское городское поселение»

РЕШЕНИЕ №  34-1  от «26» ноября 2021 О бюджете муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение» на  2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» (далее - местный бюджет) на 2022 год:

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 90 680,00 
тыс.руб., исходя из прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов.

1.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 99 746,91 тыс.руб.
1.3. Дефицит местного бюджета в сумме 9 066,91 тыс.руб. или 10,00 процента к 

общему объему налоговых и неналоговых доходов. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 

2023 года:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 94 686,00 

тыс.руб., исходя из прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов.
1.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 104 151,41 тыс.руб.
1.3. Дефицит местного бюджета в сумме 9465,41 тыс.руб. или 10,00 процента к 

общему объему налоговых и неналоговых доходов. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 

2024 года:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 98 614,00 

тыс.руб., исходя из прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов.
1.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 108 454,41 тыс.руб.
1.3. Дефицит местного бюджета в сумме 9 840,41 тыс.руб. или 9,98 процента к об-

щему объему налоговых и неналоговых доходов. 
4. Утвердить поступления доходов в местный бюджет на 2022 год и плановый пери-

од 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

8. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

9. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению;

10. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение» на 1 января 2023 года в сумме 
45 340,00 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям му-
ниципального образования «Яблоновское городское поселение» - 0,0 тыс.руб.

11. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение» на 1 января 2024 года в сумме 47 
343,00 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» - 0,0 тыс.руб.

12. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение» на 1 января 2025 года в сумме 49 
307,00 тыс.руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение» - 0,0 тыс.руб.

13. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, рас-
пространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» и на сайте Администрации муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение».

14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
З.Атажахов,  Глава муниципального образования

«Яблоновское городское поселение»                                           
   Д.Винокуров, Председатель Совета народных 

депутатов МО «Яблоновское городское поселение» 

Пояснительная записка к проекту решения «О бюджете муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов».

Проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» подготовлен в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законода-
тельством, предусматривает утверждение основных характеристик бюджета поселения 
и других показателей, установленных Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Яблоновское городское поселение».

Формирование бюджетных проектировок на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов основывается на сценарных условиях функционирования экономики района 
в 2022 – 2024 годах и основных направлениях бюджетной и налоговой политики посе-
ления на период 2022-2024 годы.

В основу расчета показателей бюджета заложен базовый сценарий развития эко-
номики поселения, предусмотренный прогнозом социально-экономического развития 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 годы.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета муниципального образования «Яблоновское городское 

поселение» сформирована с учетом прогноза социально-экономического развития 
поселения на 2022 – 2024 годы и предварительных итогов социально-экономического 
развития поселения за 8 месяцев 2021 года, основных направлений налоговой и бюд-
жетной политики на 2022 – 2024 годы, ожидаемой оценки поступления налоговых и 
неналоговых доходов в 2021 году. 

Формирование проекта бюджета поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов осуществлено в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Яблоновское городское 
поселение».

Общая сумма доходов бюджета поселения определена без учета межбюджетных 
трансфертов из вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ в размере:

-  на 2022 год  - 90 680,00 тыс. руб.;
-  на 2023 год  - 94 686,00 тыс. руб.;
-  на 2024 год  - 98 614,00 тыс. руб.
Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на 2022-2024гг. 

выглядит следующим образом:

                                      

Основные параметры доходной части бюджета поселения на 2022-2024 годы от-
ражены в приложении № 1 к проекту решения «О бюджете муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов».

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
Формирование расходов местного бюджета осуществлялось в соответствии с рас-

ходными обязательствами, обусловленными федеральным законодательством и зако-
нодательством Республики Адыгея исходя из следующих основных подходов:

1) учтены расходные обязательства, обусловленные действующими нормативными 
правовыми актами;

2) объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий муниципально-

Наименование доходов
Удельный вес в общем объеме доходов, %

2022 год 2023 год 2024 год
Налог на доходы физических лиц 44,7 45,2 45,8
Земельный налог 21,7 21,7 21,6
Налог на имущество физических лиц 19,3 19,1 19,0
Доходы от сдачи в аренду земли 5,9 5,7 5,4
Акцизы 5,2 5,1 5,0
Доходы от продажи земли 2,5 2,5 2,5
Единый сельскохозяйственный налог 0,3 0,3 0,3
Доходы от сдачи в аренду имущества 0,4 0,4 0,4
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ОФИЦИАЛЬНО
му бюджетному учреждению определены с учетом результатов мониторинга потреб-
ности в муниципальных услугах;

3) обязательства на оплату коммунальных услуг предусмотрены исходя из годовых 
лимитов потребления, ежегодной индексации цен и с учетом фактического расходова-
ния бюджетных ассигнований;

4)  объем бюджетных ассигнований на формирование фонда оплаты труда рас-
считан в соответствии с Положением об оплате труда.

Общий объем расходов местного бюджета на 2022 год определен на уровне 
99 746,91 тыс.руб., на 2023 год -  104 151,41 тыс.руб., на 2024 год – 108 454,41 тыс.руб.

Размер дефицита местного бюджета составляет: на 2022 год – 9 066,91 тыс.руб. 
или 10,00 процента к общему объему налоговых и неналоговых доходов, на 2023 год 
– 9465,41 тыс.руб. или 10,00 процента к общему объему налоговых и неналоговых до-
ходов, на 2024 год – 9 840,41 тыс.руб. или 9,98 процента к общему объему налоговых и 
неналоговых доходов.

Проект бюджета муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние» на 2022-2024 годы сформирован в программной структуре, на основе 17 муни-
ципальных программ. Перечень программ утвержден распоряжением Администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское  поселение» от 05.08.2021г. № 
432 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение». 

Доля программных расходов составляет в 2022 году 53,09 процента к общему объ-
ему расходов, в плановом периоде 2023 и 2024 годы 55,06 и 56,66 процента соответ-
ственно. Планирование расходов бюджета поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов осуществлялось в соответствии с порядком и методикой планиро-
вания бюджетных ассигнований, утвержденной распоряжением главы поселения от 
05.08.2021г № 433.

Структура расходов бюджета муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» на 2022-2024 годы

Муниципальная программа «Взаимодействие с органами территориального об-
щественного самоуправления по решению вопросов местного значения»

Целью данной программы является развитие инициативы органов территориаль-
ного общественного самоуправления и граждан по непосредственному решению во-
просов местного значения. На реализацию программы предусмотрены расходы в сумме 
по 300,00 тыс.руб. на 2022-2024 годы.

Муниципальная программа «Регулирование земельных отношений и градострои-
тельное развитие»

Общий объем расходов на реализацию программы в бюджете на 2022-2024 годы 
составляет –500,00 тыс. руб в 2022 году, 900,00 тыс.руб. и 1 000,00 тыс.руб. соответствен-
но в 2023 и 2024 годах.

Целью программы является создание условий для устойчивого, безопасного и 
комплексного развития территории муниципального образования в целях обеспечения 
благоприятной среды для проживания населения.

В рамках реализации программы планируется осуществление мероприятий по вы-
полнению землеустроительных работ и постановке на государственный кадастровый 
учет земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства или ве-
дения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке на территории муниципального образования, регистрации права 
муниципальной собственности на землю, выполнение работ по демонтажу незаконно 
размещенных нестационарных объектов, проектирование социально значимых объек-
тов строительства.

Муниципальная программа «Содержания имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования и приобретения имущества в муниципальную 
собственность»

Целью данной программы является обеспечение надлежащего содержания, экс-
плуатации и сохранности имущества, находящегося муниципальной собственности МО 
«Яблоновское городское поселение». 

Для достижения цели планируется проведение мероприятий по подготовке и 
оформлению прав на объекты недвижимого имущества, находящихся в собственности 
муниципалитета в целях наиболее эффективного управления муниципальным имуще-
ством, оплата коммунальных услуг, проведение оценочных работ для определения ры-
ночной стоимости имущества. 

Общий объем расходов на реализацию программы составляет: на 2022 год – 
1122,00 тыс.руб., на 2023год -  1140,00 тыс.руб. и на 2024 год – 1159,00 тыс.руб.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности

Основными целями муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности» являются: обеспечение перехода муниципального об-
разования на энергосберегающий путь развития при обеспечении комфортных условий 
проживания, оптимизация бюджетных расходов на оплату коммунальных ресурсов, по-
вышение надежности функционирования и развития инженерных систем муниципаль-
ного образования.

Для достижения поставленных целей планируется осуществления мероприятий по 
внедрению энергосберегающих технологий в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства, снижение нагрузки на коммунальную инфраструктуру за счет экономии электро-
энергии.

Общий объем расходов на реализацию программы составляет на 2022 2024 года 
1 500,00 тыс.руб. ежегодно.

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в МО «Яблоновское 
городское поселение»

На реализацию данной муниципальной программы в бюджете поселения на 2022-
2024 года предусмотрены расходы по 240,0 тыс.руб. ежегодно. Основными задачами 
программы является: профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и 
молодежи, повышение эффективности системы профилактики антиобщественного по-
ведения несовершеннолетних на территории поселения, совершенствование информа-
ционного обеспечения профилактики правонарушений на территории муниципалите-
та, профилактика правонарушений в общественных местах, привлечение населения к 
мероприятиям по предупреждению правонарушений на территории муниципального 
образования, социальная реабилитация и адаптация, освободившихся из мест лишения 
свободы и лиц, без определенного места жительства и занятий на территории муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Объем расходов на реализацию программы на 2022-2024 года составляет по 10,0 

тыс.руб. ежегодно. 
Основной целью программы является обеспечение благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства на основе повышения эффектив-
ности мер государственной и муниципальной поддержки на уровне муниципального 
образования.

Для достижения цели поставлены следующие задачи, позволяющие при мини-
мальном использовании бюджетных ресурсов разрешить основные проблемы развития 
малого и среднего предпринимательства на территории   муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»:

-совершенствование правовых, экономических и организационных условий для 
устойчивого развития малого и среднего предпринимательства;

-практическое содействие созданию новых и эффективному развитию действую-
щих субъектов малого и среднего предпринимательства;

-развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на 
муниципальном уровне;

-совершенствование информационной и консультационной поддержки;
-продвижение продукции малых предприятий на региональные и общероссийские 

рынки.
Муниципальная программа «О противодействии коррупции»
Целью программы является устранение коррупции во всех сферах деятельности 

органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и общественных ин-
ститутов в Яблоновском городском поселении, устранение причины ее возникновения 
путем повышения эффективности координации антикоррупционной деятельности орга-
нов местного самоуправления и институтов гражданского общества. 

На выполнение мероприятий по реализации программы в бюджете на 2022-2024 
годы предусмотрены средства по 15,0 тыс.руб. ежегодно.

Муниципальная программа «О создании условий для реализации мер, направлен-
ных на  укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской  Федерации, проживающих на тер-
ритории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»

Целью разработки и реализации муниципальной программы является обеспе-
чение гармонизации межнациональных отношений, развитие национальных культур 
народов, проживающих на территории поселения, предотвращение этнических и на-
циональных конфликтов, поддержка и распространение идей духовного единства и 
межэтнического согласия. В программе особое внимание уделяется формам и методам 
вовлечения разнонациональной молодежи в изучение народных традиций, в дискуссии 
по наиболее актуальным вопросам подростковой коммуникабельности через призму 
межнациональных отношений. Реализация программы позволит сформировать пози-
тивный имидж муниципального образования «Яблоновское городское поселение» как 
территории комфортного для проживания представителей любой национальности и 
конфессии, что в свою очередь будет способствовать формированию имиджа стабиль-

ности и инвестиционной привлекательности поселения.
На реализацию программы в бюджете поселения на 2022-2024 годы предусмотре-

но по 30,0 тыс.руб. ежегодно.
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, гармони-

зация межэтнических и межкультурных отношений на территории МО «Яблоновское 
городское поселение»

Основной целью программы является противодействие терроризму и экстремиз-
му, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, предусматривающая 
принятие и реализацию мер, направленных на профилактику терроризма и экстремиз-
ма, в том числе, на выявление и предупреждение причин и условий, способствующих 
осуществлению проявлений терроризма и экстремизма и обеспечение стабильного со-
циально-экономического развития муниципального образования.

Задачами Программы являются:
1)мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказы-

вающих влияние на ситуацию в сфере профилактики терроризма и экстремизма;
2)организация взаимодействия органов местного самоуправления, государствен-

ных и административных органов, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти в муниципальном образовании, направленного на предупреж-
дение, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осу-
ществлению террористической и экстремистской деятельности;

3)осуществление мероприятий по профилактике терроризма в сферах межнацио-
нальных и межрелигиозных отношений, образования, культуры, физической культуры, 
спорта, в социальной, молодежной и информационной политике, в сфере обеспечения 
общественного порядка;

4)организация взаимодействия с политическими партиями, национальными, ре-
лигиозными, профсоюзными, ветеранскими и иными общественными объединениями, 
действующими на территории поселения в целях профилактики терроризма и экстре-
мизма.  

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в период с 
2022 по 2024 годы составят по 30,0 тыс.руб. ежегодно.

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохран-
ности автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения

Целью муниципальной программы является развитие современной и эффектив-
ной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей создание комфортных 
условий при передвижении по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения Яблоновского городского поселения, повышение безопасности дорожного 
движения, сокращение смертности от ДТП, повышение культуры вождения, повышение 
уровня транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.

Для достижения целей программы планируется проведение мероприятий по 
ремонту, реконструкции, строительству и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, а также разработка проектно-сметных документацией 
для выполнения вышеуказанных работ.

В 2021 году разработаны проектно-сметные документации на выполнение работ 
по реконструкции автомобильной дороги по ул. Титова и капитальному ремонту авто-
мобильной дороги по ул.Широкая. Данные работы будут выполнены в 2022 году при 
поддержке регионального центра. 

Общий объем расходов, направленные на «Дорожные фонды» составляет: 
- на 2022 год – 6 200 тыс.руб., 
- на 2023 год – 8 000 тыс. руб., 
- на 2024 год – 8 500,00 тыс. руб. 
Достижение конечного результата цели программы характеризуется следующими 

основными целевыми показателями:
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, соответствующих нормативным требованиям;
- улучшения дорожных условий, как для жителей, пользующихся автотранспортом, 

так и для пешеходов;
- повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании.
Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории муници-

пального образования «Яблоновское городское поселение»
Необходимым условием успешного развития экономики муниципального обра-

зования и улучшения условий жизни населения является улучшение, модернизация и 
повышения уровня благоустройства населенных пунктов муниципального образования. 
Для этих целей на территории муниципалитета разработана и реализуется муниципаль-
ная программа «Комплексное благоустройство территории муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение». На реализацию данной программы в 2022 
году предусмотрено 11 002,00 тыс. руб., в 2023 и 2024 году – 13 683,00 тыс. руб. и 15 
690,00 тыс.руб. соответственно.

Основными целями программы являются: совершенствование системы комплекс-
ного благоустройства, повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 
содержания населенных пунктов муниципального образования, совершенствование 
эстетического вида муниципального образования, создание гармоничной архитектур-
но-ландшафтной среды, повышение общего уровня благоустройства поселения.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муни-
ципальном образовании «Яблоновское городское поселение»

Основной целью данной программы является повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение». В ходе реализации мероприя-
тий программы планируется решение следующих задач:

1)повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных до-
мов и общественных территорий;

2)обеспечение формирования единого облика муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение».

Объем расходов местного бюджета на реализацию данной программы в 2022 году 
составит 2 737,00 тыс.руб., в 2023 году – 300,00 тыс.руб., в 2024 году – 400,00 тыс.руб.

Муниципальная программа «Молодежная политика»
Основной целью разработки и реализации муниципальной программы «Моло-

дежная политика» является создание и развитие правовых, социально-экономических 
и организационных условий для самореализации и духовно-нравственного воспитания 
молодежи.

Для достижения основной цели программы требуется решение следующих задач:
1. Создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания, 

интеллектуального, творческого и физического развития молодежи, реализация её на-
учно-технического и творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и 
детских общественных объединений;

2. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию 
в общественно-политической жизни страны, республики, района, поселка;

3. Формирование здорового образа жизни молодого поколения, физическое раз-
витие и формирование морально-волевых качеств молодых граждан; привлечение 
молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация 
массовых видов спорта, формирование жизненно важных навыков и знаний в области 
физической культуры; формирование негативного отношения к употреблению табака, 
алкоголя, наркотиков; выпуск специальной литературы, направленной на повышение 
уровня знаний молодежи о вреде употребления та-бака, алкоголя, наркотиков, а также 
об опасности СПИДа; развитие системы социальных служб и клубов для молодежи и 
подростков, профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и 
алкоголизма;

4. Улучшение демографической ситуации в обществе, укрепление института моло-
дой семьи, содействие в решении жилищных проблем молодых граждан. 

На реализацию данной программы в бюджете поселения на 2022-2024 годы пред-
усмотрены расходы в сумме 37,7 тыс.руб. ежегодно. 

Муниципальная программа «Развитие культуры»
Целью муниципальной программы «Развитие культуры» является обеспечение 

деятельности бюджетного учреждения культуры, сохранение и развитие детских школ 
искусств, обеспечение организации культурно - досуговой деятельности. Решение по-
ставленных в рамках программы задач планируется достигнуть за счет проведения  
фестивалей, праздников, культурных акций, поддержки творческих проектов в отрасли, 
проведения конкурсов, мастер-классов, семинаров, оказания методической помощи 
работникам отрасли, поддержки самодеятельных коллективов, мастеров сцены, в ча-
сти участия их в конкурсах, фестивалях, культурных акциях, проводимых в Республике 
Адыгея, России, создания условий для профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, сохранения и развития традиций проведения  меро-
приятий по различным видам творчества, создания условий для участия детей в област-
ных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, выставках, создания опти-
мальных условий для личностного развития, профессионального самоопределения и 
творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет, организации содержательного досуга.

Объем расходов местного бюджета на реализацию данной программы в 2022 году 
составит 25 430,50 тыс.руб., в 2023 году – 26 758,00 тыс.руб., в 2024 году – 27 541,00 тыс.руб.

Муниципальная программа «Культурно-массовые мероприятия»
Целью программы является повышение эффективности использования потенциа-

ла сферы культуры муниципального образования «Яблоновское городское поселение», 
сохранение самобытной национальной культуры, культурного наследия муниципально-
го образования «Яблоновское городское поселение».

Основные задачи Программы:
- Создание условий для формирования и развития нравственных и духовных цен-

ностей населения;
- Создание условий для наиболее полного удовлетворения культурных потребно-

стей населения и его занятий художественным творчеством;
- Укрепление имиджа муниципального образования «Яблоновское городское по-

селение» как культурного центра Тахтамукайского района;
- Обеспечение и защита конституционного права граждан на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям;
- Приобщение населения поселка и, в первую очередь, детей к культуре;
- Сохранение многонациональной культуры поселка, культурного наследия, воз-

рождение духовных традиций и ценностей.

На реализацию данной программы в бюджете поселения на 2022-2024 годы пред-
усмотрены расходы в сумме 1800,0 тыс.руб. ежегодно.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»
Основной целью данной программы является предоставление государственной 

поддержки для улучшения жилищных условий молодым семьям, признанным нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий.

Для решения указанной цели необходимо решить задачу по предоставлению мо-
лодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома, а также для оплаты первоначального взноса по 
жилищному или ипотечному кредиту, на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по кредитам или займам, предоставленным для приобретения жилья или 
строительство индивидуального жилого дома. 

Основными принципами реализации программы являются:
1) добровольность участия в программе молодых семей;
2) признание молодой семьи нуждающимся в улучшении жилищных условий в со-

ответствии с требованиями программы;
3) возможность для молодых семей реализовать свое право на получение под-

держки за счет средств, предоставляемых в рамках программы из федерального бюдже-
та, бюджета Республики Адыгея и местного бюджета на улучшение жилищных условий 
только один раз.

Объем расходов местного бюджета на реализацию данной программы в 2022 году 
составит 1 000,00 тыс.руб., в 2023 году – 1 500,00 тыс.руб., в 2024 году – 2 000,00 тыс.руб. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 
Целью программы является комплексное решение проблем развития физической 

культуры и спорта в МО «Яблоновское городское поселение» направленное на созда-
ние оптимальных условий возвращения к ценностям физической культуры и спорта, 
пропаганды здорового образа жизни, формирование всесторонне развитой личности, 
популяризация физической культуры и спорта, профилактика наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, компьютерной зависимости, снижения криминогенной напряженности 
в молодежной среде. По своей направленности Программа нацелена на формирование 
у всех социальных и возрастных групп жителей осознанного, мотивированного отноше-
ния к улучшению и сохранению своего здоровья средствами и методами физической 
культуры и спорта. При этом основной акцент в программе сделан на физкультурно-оз-
доровительную работу и развитие массового детско-юношеского спорта. 

Объем расходов на реализацию данной программы на 2022-2024 года составляют 
по 600,00 тыс.руб. ежегодно.

Расходы непрограммных направлений деятельности
Объем средств в рамках непрограммных расходов в бюджете поселения на  2022 

год составит 46 792,71 тыс.руб., на 2023 год – 46 807,71 тыс.руб., на 2024 год – 47 001,71 
тыс.руб. Расходы по данному направлению предусмотрены на: 

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
- выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Тахтамукайского района 

на выполнение переданных полномочий по осуществлению внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля, защиты населения и территории от ЧС природного и техно-
генного характера, организации библиотечного обслуживания населения,

- социальные доплаты к пенсиям.

Совет народных депутатов муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение»                 

РЕШЕНИЕ «29» ноября 2021 г.   №170-10    а. Старобжегокай 
В соответствии с пунктом 4 и 5 статьи 5, главой 32 Налогового кодекса РФ, Феде-

ральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», Законом РА от 03.11.2016г. № 5 «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Республики Адыгея порядка определения на-
логовой базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения по налогу 
на имущество физических лиц" РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2022г. на территории муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение» налог на имущество физических лиц.

2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц опреде-
ляется как кадастровая стоимость в отношении следующих объектов налогообложения, 
предусмотренных ст. 401 НК РФ: Жилой дом; Жилое помещение (квартира, комната); 
Гараж, машино-место; Единый недвижимый комплекс; Объект незавершенного строи-
тельства; Иные здания, строения, сооружения, помещения

3. Установить ставки налога на имущество физических лиц в следующих разме-
рах: 0,1 процента в отношении имущества, кадастровая стоимость каждого из которых 
не   Превышает 300 тыс. рублей. Жилых домов и жилых помещений; Гаражей, машино-
мест; Единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое 
помещение (жилой дом); Объектов не завершенного строительства в случае, если про-
ектируемым назначением таких объектов является жилой дом.; Хозяйственных строе-
ний или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 кв.м. и которые 
расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобно-
го, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства.

-  0,5 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 ст. 378.2 НК РФ и в отношении объектов на-
логообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 ст. 378.2 НК РФ за 2020г.

- 0,5 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 ст. 378.2 НК РФ и в отношении объектов на-
логообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 ст. 378.2 НК РФ  за 2021г.

- 0,7 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 ст. 378.2 НК РФ и в отношении объектов на-
логообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 ст. 378.2 НК РФ за 2022г.

-   0,5 процентов в отношении прочих объектов налогообложения. 
4. Льготы, установленные в соответствии со ст. 407 НК РФ, действуют в полном объеме.
5. Установить срок уплаты налогов на имущество физических лиц не позднее 1 

декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
6. Признать утратившим силу Решение Совета народных депутатов муниципально-

го образования «Старобжегокайское сельское поселение» от 25.11.2016г № 102-2 « О 
налоге на имущество физических лиц»

7. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие»
8. В отношении абзаца 2,3 части 3 настоящее решение вступает в силу со дня офи-

циального опубликования. 
9. В остальной части, решение вступает в силу по истечению месяца со дня его 

официального опубликования на сайте администрации МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение», но не ранее 1 января 2022 года. 

 А. Хатит, председатель Совета народных депутатов МО
«Старобжегокайское сельское поселение»                                  

    А.Барчо, глава администрации МО
«Старобжегокайское сельское поселение»

Р Е Ш Е Н И Е от «29» ноября 2021 г.    №170-8     а. Старобжегокай «Об утверж-
дении Положения о муниципальном контроле  в сфере благоустройства»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народ-
ных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства со-

гласно приложению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 

в порядке, установленном Уставом администрации МО «Старобжегокайское сельское 
поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

 А. Хатит, председатель Совета народных депутатов МО
«Старобжегокайское сельское поселение»                                  

    А.Барчо, глава администрации МО
«Старобжегокайское сельское поселение»

Р Е Ш Е Н И Е от «29» ноября 2021 г.     №170-9    а. Старобжегокай «Об утверж-
дении административного регламента по осуществлению муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
границах населенного пункта муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народ-
ных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

РЕШИЛ:
1. Утвердить административный регламент по осуществлению муниципального 

контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенного пункта муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» согласно приложению.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
в порядке, установленном Уставом администрации МО «Старобжегокайское сельское 
поселение».

           
                               Наименование показателя                                      2022 год 2023 год 2024 год
Программные расходы, тыс.руб. 52 954,20 57 343,70 61 452,70
Удельный вес программных расходов в общем объеме 
расходов бюджета, %

53,09 55,06 56,66

Непрограммные расходы, тыс.руб. 46 792,71 46 807,71 47 001,71
Удельный вес непрограммных расходов в общем объеме 
расходов бюджета, %

46,91 44,94 43,34



 1 декабря 2021 г.
Согласие 7

ОФИЦИАЛЬНО
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).
  А. Хатит, Председатель Совета народных депутатов

МО «Старобжегокайское сельское поселение»  
РЕШЕНИЕ «29» ноября 2021 г.  № 170-12    а. Старобжегокай О внесении из-

менений и дополнений в приложение № 1 к решению  Совета народных депу-
татов муниципального образования  «Старобжегокайское сельское поселение» 
от 10.06.2019 г. №132-3 «Положение о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса»

В целях приведения Устава муниципального образования в соответствие с дей-
ствующим законодательством РФ, в соответствии со статьей 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", статьей 34 Закона Республики Адыгея 31.03.2005 N294 "О 
местном самоуправлении", Уставом муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1 Пункт 6.1.1 Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение», обязан представить в адрес Главы Республики Адыгея 
«Сведения о доходах и расходах по форме справки, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 23 июня 2014 года №460 «Об утверждении формы справки о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера т внесе-
ний в некоторые акты Президента Российской Федерации» и заполненной с использо-
ванием специального программного обеспечения «Справки БК» в порядке, установлен-
ном статьей 1 Закона Республики Адыгея от 3 августа 2017 года № 80 «О регулировании 
отдельных вопросов, связанных с реализацией Федерального закона «О противодей-
ствии коррупции». Факт ознакомления кандидата с вышеуказанной обязанностью под-
тверждается подписанием листа ознакомления с последующим предоставлением дан-
ного документа в конкурсную комиссию (Приложение №30).

2. Дополнить Положение приложением № 30 - «Лист ознакомления».
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов МО

«Старобжегокайское сельское поселение»                                  
    А.Барчо, глава администрации МО

«Старобжегокайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ «29» ноября 2021 г.     №170-5   а. Старобжегокай «Об утверждении 

структуры администрации муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» в новой редакции»

На основании представления Главы муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» об утверждении структуры администрации муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение», руководствуясь частью 8 
статьи 37 Федерального закона «Об общи принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» о 06.10.2003 № 131-ФЗ, частью 12 статьи 35 Закона Ре-
спублики Адыгея «О местной самоуправлении», частью 2 статьи 39 Устава муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Старобже-

гокайское сельское поселение в новой редакции (Приложении № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации МО «Страбже-

гокайское сельское поселение».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

А. Хатит, председатель Совета народных депутатов МО
«Старобжегокайское сельское поселение»                                  

    А.Барчо, глава администрации МО
«Старобжегокайское сельское поселение»

Р Е Ш Е Н И Е от «29» ноября 2021 г.    №170-11    а. Старобжегокай  Об утверж-
дении прогнозного плана реализации имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности администрации МО "Старобжегокайское сельское поселение" 
на 2022 год

В целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальной  
собственностью администрации МО "Старобжегокайское сельское поселение", в со-
ответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Совет народных депутатов муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, находящегося в муници-
пальной собственности администрации МО "Старобжегокайское сельское поселение" 
на первое полугодие 2022 года согласно приложению. 

2. Установить что денежные средства, полученные от продажи муниципального 
имущества, подлежат перечислению в бюджет администрации МО "Старобжегокайское 
сельское поселение".

3. Определить Заместителя главы муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» по благоустройству Нагой М.Г. исполнителем прогнозного 
плана приватизации на первое полугодие 2022 года. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Согласие» и разместить на офици-
альном сайте администрации МО "Старобжегокайское сельское поселение" (https://
stb01.ru/).

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
  А. Барчо, глава муниципального образованияМО

«Старобжегокайское сельское поселение»                                  
А.  Хатит, Председатель Совета народных депутатов МО

«Старобжегокайское сельское поселение»                                  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 29.11.2021г. №1565 а. Тахтамукай О предоставлении 

разрешения на условно  разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, 
ул. Ленина, з/у 44 гр. Махсумову Д.М.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Ады-
гея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местно-
го значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении 
режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский рай-
он», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 29.11.2021г. и заключения от 29.11.2021г. о результатах  публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка, с кадастровым номером 01:05:3200001:5352, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, 44, площадью 1343 кв.м., 
расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», 
согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», 
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 
от 18.12.2020г., с вида разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование; Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» на вид разрешенно-
го использования «Магазины; общественное питание; бытовое обслуживание», в допол-
нение к основному.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контро-
ля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Еди-
ный государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.Схаляхо, глава администрации
МО «Тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка  29.11.2021г.  а. Тахтамукай

1. Основания проведения публичных слушаний:
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 

МО «Тахтамукайский район» № 1483 от 11.11.2021г., опубликованном в общественно- 
политической газете «Согласие № 91 (9941) от 17.11.2021г. и проведенные комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса 
РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муници-
пального образования «Тахтамукайский район», 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», 
Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении режима по-
вышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осу-
ществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постанов-
лением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:5352, согласно Генерального 
плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории земель «Земли 
населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне 
«Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разре-
шенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины; обществен-
ное питание; бытовое обслуживание».

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией 
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5352.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1483 от 11.11.2021г., опубликованном 
в общественно-политической газете «Согласие» № 91 (9941) от 17.11.2021г. и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский район»; собственник земельного участка;

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспо-
зиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5352 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 10:30 29.11.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные 
заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные 
предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в уст-
ной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка от 29.11.2021г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5352 счи-
тать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5352 с вида 
разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» на вид разрешенного использования 
«Магазины; общественное питание; бытовое обслуживание», в дополнение к основному.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 29.11.2021г.    а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1483 от 11.11.2021г., опубликованном в общественно- по-
литической газете «Согласие» № 91 (9941) от 17.11.2021г. и проводятся комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 
от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения безопасности граждан путем 
ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участни-
ками публичных слушаний, по вопросу:

Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Козет, ул. Ленина, з/у 44, с кадастровым номером 01:05:3200001:5352, с вида 
разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» на вид разрешенного использования 
«Магазины; общественное питание; бытовое обслуживание», в дополнение к основному.

Присутствовали: Зам. председателя комиссии– руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального 
образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист 
отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля админи-
страции муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко; члены комиссии: 
руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район» С.М. Едиджи; заявитель Махсумов Д.М.; заинтересованные лица На пу-
бличные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рас-
сматриваемом вопросе. 2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. 
Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1. Хотко Н.И.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:5352, согласно Гене-

рального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории зе-
мель «Земли населённых пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 
18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона инди-
видуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды 
использования земельных участков, в том числе «Магазины; общественное питание; 
бытовое обслуживание».

2. Махсумов Д.М.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в со-
ответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду ис-
пользования, а именно «Магазины; общественное питание; бытовое обслуживание», 
в дополнение к основному - «Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание».

3.1. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

3.2. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной доку-
ментации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5352.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5352 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5352, с вида 
разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» на вид разрешенного использования 
«Магазины; общественное питание; бытовое обслуживание», в дополнение к основному.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно- 

политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.11.2021г. №1564 а. Тахтамукай О предоставлении раз-
решения на условно  разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. 
Ленина, 42/4 гр. Заречному Д.В.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Ады-
гея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местно-
го значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении 
режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский рай-
он», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 29.11.2021г. и заключения от 29.11.2021г. о результатах  публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка, с кадастровым номером 01:05:3200001:5351, расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Ленина, 42/4, площадью 763 кв.м., 
расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», 
согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», 
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 
от 18.12.2020г., с вида разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование; Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» на вид разрешен-
ного использования «Магазины; общественное питание; бытовое обслуживание», в до-
полнение к основному.

Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый 
государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систе-
му обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-

доставления разрешения на условно разрешенный  вид использования земельно-
го участка 29.11.2021г. а. Тахтамукай

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1480 от 
11.11.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие № 91 
(9941) от 17.11.2021г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального за-
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими 
поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 
марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и 
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:5351, согласно Генерального 
плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории земель «Земли 
населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне 
«Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разре-
шенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины; обществен-
ное питание; бытовое обслуживание».

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией 
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5351.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1480 от 11.11.2021г., опубликованном 
в общественно-политической газете «Согласие» № 91 (9941) от 17.11.2021г. и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский район»; собственник земельного участка;

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспо-
зиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5351 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 
в 10:15 29.11.2021г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахта-
мукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные 
заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные 
предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в уст-
ной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка от 29.11.2021г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5351 счи-
тать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5351 с вида 
разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» на вид разрешенного использования 
«Магазины; общественное питание; бытовое обслуживание», в дополнение к основному.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 29.11.2021г.  а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1480 от 11.11.2021г., опубликованном в общественно- по-
литической газете «Согласие» № 91 (9941) от 17.11.2021г. и проводятся комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 
от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения безопасности граждан путем 
ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участни-
ками публичных слушаний, по вопросу:

Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Козет, ул. Ленина, 42/4, с кадастровым номером 01:05:3200001:5351, с вида раз-
решенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование; Ам-
булаторно-поликлиническое обслуживание» на вид разрешенного использования «Ма-
газины; общественное питание; бытовое обслуживание», в дополнение к основному.

Присутствовали: Зам. председателя комиссии–  руководитель отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район  С.Б. Коблев; секретарь комиссии –  глав-
ный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. 
Хотко; члены комиссии: руководитель юридического отдела администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; заявитель Заречный Д.В. 
заинтересованные лица На публичные слушания не явились, были уведомлены в над-
лежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рас-
сматриваемом вопросе. 2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. 
Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1. Хотко Н.И.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:5351, согласно Гене-

рального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории зе-
мель «Земли населённых пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 
18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона инди-
видуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды 
использования земельных участков, в том числе «Магазины; общественное питание; 
бытовое обслуживание».

2. Заречный Д.В.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в со-
ответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду ис-
пользования, а именно «Магазины; общественное питание; бытовое обслуживание», 
в дополнение к основному - «Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание».

3.1. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.



3.2. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной доку-
ментации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5351.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5351 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5351, с вида 
разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» на вид разрешенного использования 
«Магазины; общественное питание; бытовое обслуживание», в дополнение к основному.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно- 

политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 29.11.2021г. № 1563 а.Тахтамукай О предоставлении 
разрешения на условно  разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, 
ул. Звездная, 1 гр. Заречному Д.В.

В соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Ады-
гея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местно-
го значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении 
режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсужде-
ний при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский рай-
он», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 
15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слу-
шаний от 29.11.2021г. и заключения от 29.11.2021г. о результатах  публичных слушаний,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка, с кадастровым номером 01:05:3200001:2639, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Звездная, 1, площадью 584 кв.м., 
расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», 
согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселение», 
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 
от 18.12.2020г., с вида разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее 
общее образование; Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» на вид разрешен-
ного использования «Магазины; общественное питание; бытовое обслуживание», в 
дополнение к основному.  Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение 
изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в ин-
формационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А. Схаляхо,глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  по вопросу пре-

доставления разрешения на условно разрешенный  вид использования земельно-
го участка  29.11.2021г.     а. Тахтамукай

1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначен-
ные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1481 от 
11.11.2021г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие № 91 
(9941) от 17.11.2021г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский 
район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответ-
ствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального за-
кона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельски-
ми поселениями вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 
марта 2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных де-
путатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и 
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:2639, согласно Генерального 
плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории земель «Земли 
населённых пунктов». Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское 
сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 93 от 18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне 
«Ж-1 Зона индивидуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разре-
шенные виды использования земельных участков, в том числе «Магазины; обществен-
ное питание; бытовое обслуживание».

На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией 
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский 
район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2639.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» № 1481 от 11.11.2021г., опубликованном в обще-
ственно-политической газете «Согласие» № 91 (9941) от 17.11.2021г. и на официальном сай-
те муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукай-
ский район»; собственник земельного участка;

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3200001:2639 проводилась по рабочим дням, в здании отдела архитек-
туры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,4, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания состоялись в 10:00 29.11.2021г. в здании отдела архитектуры, 

градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 4.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные 
заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные 
предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в уст-
ной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка от 29.11.2021г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-

ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным право-
вым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2639 счи-
тать состоявшимися.

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2639 с вида 
разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» на вид разрешенного использования 
«Магазины; общественное питание; бытовое обслуживание», в дополнение к основному.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической 
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 29.11.2021г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1481 от 11.11.2021г., опубликованном в общественно- по-
литической газете «Согласие» № 91 (9941) от 17.11.2021г. и проводятся комиссией 
администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 
от 15.09.2015г., с соблюдением требований обеспечения безопасности граждан путем 
ношения медицинских масок и перчаток, безопасной дистанции в 1,5м между участни-
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ОФИЦИАЛЬНО
ками публичных слушаний, по вопросу:

Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а. Козет, ул. Звездная, 1, с кадастровым номером 01:05:3200001:2639, с вида раз-
решенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование; Ам-
булаторно-поликлиническое обслуживание» на вид разрешенного использования «Ма-
газины; общественное питание; бытовое обслуживание», в дополнение к основному.

Присутствовали: Зам. председателя комиссии– руководитель отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район  С.Б. Коблев; секретарь комиссии – глав-
ный специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. 
Хотко; члены комиссии: руководитель юридического отдела администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи; заявитель Заречный Д.В.; 
заинтересованные лица На публичные слушания не явились, были уведомлены в над-
лежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад зам. председателя комиссии о рас-
сматриваемом вопросе. 2. Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. 
Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1. Хотко Н.И.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:2639, согласно Гене-

рального плана МО «Козетское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 25 от 16.08.2018г.) относится к категории зе-
мель «Земли населённых пунктов».

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Козетское сельское поселе-
ние» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 93 от 
18.12.2020г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона инди-
видуальной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды 
использования земельных участков, в том числе «Магазины; общественное питание; 
бытовое обслуживание».

2. Заречный Д.В.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в со-
ответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду ис-
пользования, а именно «Магазины; общественное питание; бытовое обслуживание», 
в дополнение к основному - «Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание».

3.1. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комис-
сии замечаний и предложений не высказали.

3.2. Коблев С.Б.: На основании проведенного анализа градостроительной доку-
ментации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, 
рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2639.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:2639 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2639, с вида 
разрешенного использования «Дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» на вид разрешенного использования 
«Магазины; общественное питание; бытовое обслуживание», в дополнение к основному.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно- 

политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офи-
циальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в 
сети «Интернет».

РЕШЕНИЕ от 30.11.2021г.      № 40-03 а.Тахтамукай О внесении дополнений 
в Решение  №40-02 от 20.04.2016г. «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатов  для замещения должности Главы му-
ниципального  образования «Тахтамукайское сельское поселение» и выборов 
Главы муниципального образования  «Тахтамукайское сельское поселение»  по 
результатам конкурса»

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Адыгея от 3 августа 2017 года  №80 «О 
регулировании отдельных вопросов, связанных с реализацией Федерального закона «О 
противодействии коррупции», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1.  Внести следующие дополнения в Положение «О порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение» по результатам конкурса» (далее – Положение):

1.1. Пункт 9 части 6.1 статьи 6 Положения дополнить предложением следующего 
содержания: 

- «Сведения о доходах и расходах представляются по форме справки, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года N 460 "Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации" и заполненной с использованием специального программного обеспече-
ния "Справки БК", представляются Главе Республики Адыгея в течение 1 рабочего дня 
после подачи документов на регистрацию в качестве претендента на замещение муни-
ципальной должности, в порядке, установленном статьей 1 Закона Республики  Адыгея 
от 3 августа 2017 года №80 «О регулировании отдельных вопросов, связанных с реа-
лизацией Федерального закона «О противодействии коррупции» (Приложение №27).». 

1.2. Дополнить Положение приложением №27 «Лист ознакомления», согласно 
приложению №1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Согласие» и разме-
тить на официальном интернет-портале муниципального образования «Тахтамукайское 
сельское поселение» и информационных стендах администрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 Т. Заурим, председатель Совета народных депутатов 

МО «Тахтамукайское сельское поселение»                                                        
А.Ловпаче, И.о. главы МО «Тахтамукайское сельское поселение

РЕШЕНИЕ От 30.11.2021г.    №40-02     аул Тахтамукай О назначении конкурс-
ной комиссии по отбору  кандидатов для замещения должности Главы  муници-
пального образования «Тахтамукайское  сельское поселение» 

В соответствии с частью 2 статьи 23; пунктами 1; 5 части 2, частью 2.1 статьи 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, частью 2 статьи 21; частями 2; 2.3 
статьи 34 Закона Республики Адыгея «О местном самоуправлении», частью 6 статьи 33 
Устава муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», части 3 ста-
тьи 3 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и 
выборов Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» по 
результатам конкурса, Совет народных депутатов муниципального образования «Тахта-
мукайское сельское поселение» РЕШИЛ:

Назначить конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» в количе-
стве 8-ми (восьми) человек и 4-х (четырёх) человек в качестве резерва для последую-
щей ротации.

Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для за-
мещения должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское посе-
ление», с учётом предложения Главы муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» Схаляхо А.М. и Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение»:

Основной состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»:

1). Хатит Алий Аскербиевич, 12.05.1963г.р., образование - высшее, место работы - Со-
вет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район», занима-
емая должность – Председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»; 

3). Шайхутдинова Лидия Ивановна, 15.10.1953 г.р., образование – высшее, место 
работы - администрация МО «Тахтамукайский район», занимаемая должность – заме-
ститель главы администрации МО «Тахтамукайский район»;

4).Едиджи Саида Махмудовна, 18.09.1977 г.р., образование - высшее, место работы 
– администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», занимаемая 
должность – руководитель юридического отдела администрации; .

5). Джасте Вячеслав Мадинович, 12.05.1986г.р., образование – высшее, место рабо-
ты - ГБУ КК «РЦСП по спортивной борьбе», занимаемая должность - начальник сбор-
ной команды Краснодарского края по спортивной борьбе ГБУ КК «РЦСП по спортивной 
борьбе», депутат Госсовета-Хасэ Республики Адыгея; 

6). Заурим Тимур Аскерович, 16.07.1987г.р., образование – высшее, место работы 
– Совет народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение», занимаемая 
должность – Председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское 
поселение»;   

7) Заремук Руслан Муратович, 16.02.1957г.р., образование – высшее, место рабо-
ты – Совет народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение», занимаемая 
должность – управляющий делами;  

8). Тлепцерше Зарема Хизировна, 23.04.1979 г.р., образование - высшее, место ра-
боты - Совет народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение», занимае-
мая должность – главный специалист; 

Состав резерва конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»:

1) Багова Саида Алиевна, 12.09.1978 г.р., образование – высшее, место работы – ад-
министрация МО «Тахтамукайский район», занимаемая должность – заместитель главы 
администрации МО «Тахтамукайский район»; 

2). Бекух Нафисет Джанхотовна, 22.08.1957г.р., образование – высшее, место ра-
боты – Совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил Тахтамукайского района, за-
нимаемая должность – Председатель Совет ветеранов войны, труда и вооруженных сил 

Тахтамукайского района;
3). Ханаху Юрий Алиевич, 07.02.1976г.р., образование - высшее, временно не ра-

ботает; место регистрации: Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Тах-
тамукай, ул.Хакурате, д. 67;

4). Цей Мурат Гилимович, 25.10.1990г.р., образование – высшее, место работы - 
Краснодарские электрические сети филиал ПАО "Кубаньэнерго", занимаемая должность 
- Электромонтер оперативно-выездной бригады V группы оперативно-диспетчерской 
группы Тахтамукайского района электрических сетей; 

3. Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы му-
ниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» организовать работу 
по подготовке и проведению конкурса в строгом соответствии с Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муници-
пального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и выборов Главы муници-
пального образования «Тахтамукайское сельское поселение» по результатам конкурса.

4. Конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» приступить к рабо-
те не позже дня следующего за днём опубликования решения Совета народных депута-
тов поселения о персональном составе конкурсной комиссии по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования поселения.

5.Полномочия конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» пре-
кращаются после проведения выборов Главы муниципального образования «Тахтаму-
кайское сельское поселение» и передачи документов для хранения в Совет народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».

6. И.о. главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» 
Ловпаче А.А. выделить в здании администрации муниципального образования «Тах-
тамукайское сельское поселение» помещение и оргтехнику необходимую для работы 
конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муници-
пального образования «Тахтамукайское сельское поселение».

7. Опубликовать информацию о составе конкурсной комиссии в газете «Согласие», 
а также разместить на официальном интернет-портале муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение» и информационных стендах администрации, в 
том числе населённых пунктов, входящих в состав поселения. 

8. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия Советом народных де-
путатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».

 Т. Заурим, председатель Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайское сельское поселение»                                                        

А.Ловпаче, И.о. главы МО «Тахтамукайское сельское поселение»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 30.11.2021г.    №1570 а. Тахтамукай О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район,  ДНТ «Водхозовец», ул. Жасминная, 30 гр. Рябченко В.А.

В связи с обращением гр. Рябченко Вячеслава Анатольевича (вх. № 4565 от 
29.10.2021г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея 
№ 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного зна-
чения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима 
повышенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении гра-
достроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы ад-
министрации 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 застрой-
ки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 15 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 581 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения садоводства», с кадастро-
вым номером 01:05:2900010:54, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:55 
до 1,5 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:53 до 1 
метра, в связи со сложной конфигурацией земельного участка.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском 
распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить 
при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопас-
ности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции 
в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в поме-
щении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных ме-
роприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах 
публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организа-
цией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Рябченко В.А.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.

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

 А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 30.11.2021г.  № 1571  а. Тахтамукай О назначении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район,  аул Козет, ул. Мира гр. Уджуху Р.К.

В связи с обращением гр. Уджуху Руслана Касеевича (вх. № 4747 от 12.11.2021г.), в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повы-
шенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градо-
строительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по 
Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский рай-
он» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 15 декабря 2021 года в 10 часов 15 минут проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 600 кв.м., категории земель: «Земли населённых пун-
ктов», с разрешенным видом использования: «Для постройки жилого дома», с кадастро-
вым номером 01:05:0600031:320, в части размещения объектов капитального строитель-
ства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600031:321 до 
1 метра, в связи с тем, что данный участок непропорциональной конфигурации, размеры 
участка не соответствуют запроектированным размерам жилого дома, а также с невоз-
можностью соблюдения действующих градостроительных регламентов.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 4.

2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском рас-
пространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при 
проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности 
граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м меж-
ду участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из рас-
чета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных мероприятий по про-
ведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

   3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, органи-
зацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Уджуху Р.К.

   4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru.

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

 А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»


