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Президент РФ Владимир Путин отметил высокий уровень взаимодействия и готов-
ность лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рабо-
тать в любое время дня и ночи во время протестов в Казахстане, что является результатом 
высокого доверия.

- Хотел бы отметить очень высокий уровень взаимодействия и готовности коллег ра-
ботать действительно в полном смысле этого слова в любое время дня и ночи, вот это мы 
видели в ходе прошедших и не закончившихся пока еще событий. И это, конечно, резуль-
тат того высокого доверия, которое сложилось между нами за годы совместной работы, 
- сказал Путин на внеочередном саммите ОДКБ, который проходил в режиме видеосвязи. 

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов 
Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжижен-
ный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, 

ВЛАДИМИР ПУТИН ОТМЕТИЛ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СТРАН ОДКБ В ПЕРИОД ПРОТЕСТОВ В КАЗАХСТАНЕ

12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Поздравляем вас со знаменательной датой – 300-летием образования Российской прокура-

туры!
С момента основания и на протяжении трех столетий прокуратура была и остается важней-

шим институтом в системе государственной власти России, стоящим на защите интересов лич-
ности, общества и государства.

Прокуратура Адыгеи как элемент системы органов прокуратуры России эффективно решает 
важные задачи по защите прав граждан и интересов государства, играет значимую роль в реа-
лизации планов в экономике и социальной сфере нашей республики, обеспечении достойных 
условий для жизни людей.

Выражаем слова глубокой признательности всем сотрудникам органов прокуратуры Республики 
Адыгея за верное служение Закону, за необходимую для общества работу, требующую высокого 
профессионализма и ответственности, глубоких знаний и строгой дисциплины, безукоризненной 
стойкости. Особая благодарность ветеранам прокуратуры, внесшим достойный вклад в укрепление 
законности и правопорядка, в формирование и укрепление профессиональных традиций. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служебной 
деятельности на благо Адыгеи и России! 

М. Кумпилов, глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

В Госфилармонии республики состоялось вручение премий Главы Адыгеи в об-
ласти журналистики. Обращаясь к лауреатам, Глава Адыгеи Мурат Кумпилов отме-
тил, что Президентом России Владимиром Путиным поставлена общенациональ-
ная задача – добиться прорыва по всем направлениям развития. И в этом процессе 
играет важную роль информационное освещение проводимых преобразований.

- Люди должны знать, что делается для их блага. В свою очередь, чем больше 
узнают об Адыгее в стране и за её пределами, тем больше удается привлечь инве-
стиций в регион. И, конечно, трудно переоценить роль СМИ в сохранении исто-
рического наследия, продвижении национальной культуры. Интерес к республике 
растёт, и в этом немалая заслуга наших журналистов, – сказал Мурат Кумпилов.

За просветительскую работу, создание проектов, раскрывающих самобыт-
ность адыгской культуры, за подготовку материалов о важнейших проектах соци-
ально-экономического развития премия Главы РА в области журналистики при-
суждена работникам республиканских СМИ. 

Представители СМИ поблагодарили руководство республики за внимание к 
их профессии и творческим проектам.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец назвал причину за-
держки начала вакцинации школьников в Петербурге, которую обещали запустить еще в 
конце 2021 года — самом начале 2022-го.

- Сейчас проводится исследование той партии вакцины, которую планируется выпустить в оборот. 
В течение нескольких дней она станет доступна, и можно говорить о том, что в течение недели — де-
сяти дней эти партии могут поступить в Петербург, — заявил Лисовец на пресс-конференции в ТАСС.

Около 240 тысяч петербургских детей в возрасте 12–17 лет могут быть привиты только что за-
регистрированным препаратом «Спутник М» уже в ближайшие месяцы.

Вакцина «Спутник М» для детей прошла две фазы клинических испытаний. По предваритель-
ным результатам, препарат безопасен и эффективен. В прошлом году его опробовала внучка главы 
Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, которой на тот момент было 14 лет. Прививку она 
перенесла легко.

ВАКЦИНАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ ОТ КОРОНАВИРУСА В ПЕТЕРБУРГЕ 
МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики 
нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное по-
ложение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. 

По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи 
человек. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку 
правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством 
Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и со-
общил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". 

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан 
коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Кроме 
того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, 
были услышаны.

13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ 
Уважаемые журналисты, работники средств массовой информации Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем российской печати!
Этот праздник объединяет всех, кто выпускает печатные издания, кто связал свою жизнь с 

журналистикой, кто обеспечивает людей информацией о важнейших событиях, происходящих в 
регионе, стране и мире.

Среди профессий журналистика занимает особое место. Она требует не только таланта и вы-
сокой профессиональной подготовки, но и твердой гражданской позиции, умения анализировать 
происходящие события.

Уверены, что профессионализм и верность избранному делу, свойственные журналистско-
му сообществу Адыгеи, будут и далее способствовать решению наиболее актуальных вопросов 
развития нашей республики, достижению всех намеченных целей.

Выражаем слова искренней благодарности за ваш сложный, но очень значимый труд! Же-
лаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого творческого вдох-
новения, новых профессиональных успехов на благо Адыгеи и России!

М. Кумпилов, глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

ВРУЧЕНЫ ПРЕМИИ ГЛАВЫ АДЫГЕИ 
В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ

ГЛАВА ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА АЗМЕТ СХАЛЯХО 
ИСПОЛНИЛ ЗАВЕТНЫЕ ЖЕЛАНИЯ ДЕТЕЙ

Предновогодняя пора – это особое 
время. Время, когда хочется мечтать и 
верить в чудеса.

Бекух Измаил мечтал о портатив-
ном Smart проекторе, Мезужок Бис-
лан, Петренко Матвей и Босякова Та-
тьяна - о ноутбуке, Карновский Иван и 
Гончаров Егор хотели получить смарт-
фон, а маленькая Еманукова Диана 
мечтала о планшете.

"Елка желаний" – замечательный 
проект. Он позволяет детям и взрос-
лым верить в чудо, а всем желающим 
– стать исполнителями и даже немно-
го волшебниками, превращая чью-то 
мечту в реальность.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ "ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ"

ЗДОРОВЬЕ
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КО ДНЮ ПЕЧАТИ

Обряд бракосочетания завершался, 
когда регистратор обратилась к жениху с 
необычными словами: «Артур, тебе доста-
лась одна из лучших девушек Тахтамукая. 
Береги ее!» 

Присутствующие, не ожидавшие таких 
слов, удивились и дружно захлопали.

О какой же девушке шла речь?
Марзиет Куйсокова росла в обыкновен-

ной тахтамукайской семье: папа Зачерий, 
работавший слесарем газового участка, 
мама Аня – продавец сельского продмага, 
сестра Нафисет и братик Нурдин.

Практически каждый вечер родители с 
детьми проводили за чтением книг, газет, 
журналов — кому что интересно. Родители 
называли это «литературным часом». От-
сюда и появилась любовь детей к чтению.

Сестры Куйсоковы были одними из луч-
ших учениц в школе. И учителя, радуясь 
их успехам, были уверены, что их ожидает 
прекрасное будущее.

Беззаботное детство закончилось, когда 
заболела мама. Десять лет семье пришлось 
бороться с ее неизлечимой и затяжной 
болезнью. Понимая ее состояние, семья 
всегда была рядом. Марзиет, как старшей 
сестре, пришлось стать главной помощ-
ницей отца по дому. Сестры ухаживали 
за мамой, следили за младшим братом, 
научились готовить, убираться по дому. 
Несмотря на все трудности, на радость 
школьным учителям девочки смогли за-
вершить учебу с медалью.

После окончания школы в 2001 году 
Марзиет поступила в Кубанский государ-
ственный университет на филологический 
факультет. Через год и Нафисет поступила 
в тот же ВУЗ на факультет социологии.

После смерти мамы, а затем и папы 
девушки перевелись на заочное отделе-
ние. Марзиет устроилась на обществен-
ные работы от Центра занятости. Через 
год прошла собеседование и стала корре-
спондентом районной газеты «Согласие». 
Нафисет приняли на работу в Центр заня-

тости населения.
Подросший брат поступил в Красно-

дарский технологический университет на 
факультет нефтегазового дела. Сейчас он 
работает в международной компании Otis 
в Краснодаре.

Марзиет вспоминает о том периоде 
своей жизни, когда только пришла рабо-
тать в редакцию:

- Вначале я немного робела. Мне было 
всего 19 лет. Я знала, что эта работа не-
легкая: по заданию редакции встречаться 
с людьми, запоминать и описывать раз-
личные мероприятия и многое другое. 
Мне понравилось общение с интересными 
людьми, обстановка и события вокруг них, 
которые надо было донести до читателей 
так, чтобы они стали им интересными. По-
сле меня перевели на должность ответ-
ственного секретаря. Верстка газеты, ее 
предпечатная подготовка - вот основные 
обязанности ответсекретаря, с которыми 
приходилось справляться.

Так оно и было.
- С ней очень легко работается. Мар-

зиет - умница, грамотная, исполнительная. 
Очень корректно подсказывает, что счи-
тает необходимым. Как коллега по работе 
обладает большими человеческими каче-
ствами, сопереживанием, заботливостью. 
В общем, в любую минуту готова прийти 
на помощь, - говорит коллега, оператор по 
верстке Мариет Бекух.

К окончанию учебы в ВУЗе Марзиет на-
шла и свою судьбу. Вышла замуж за Цусха 
Артура. Именно на этом обряде регистра-
ции работник ЗАГСа, которая хорошо знала 
их семью, сказала жениху такие слова.

Годы работы в газете принесли немало 
плодов. Девушка освоила все тонкости пе-
чатного дела, научилась ответственно от-
носиться к порученному делу, грамотно 
общаться с героями публикаций. Плюс к 
этому она свободно владеет компьютерной 
техникой. В 2013 году назначена на долж-
ность заместителя главного редактора.

- Марзиет относится к небольшому 
числу людей, кому можно безоговороч-
но доверять: с ней можно спокойно идти 
в разведку. При этом она большая умница 
и прекрасно воспитана… К слову сказать, 
младшая сестра Нафа во всем похожа на 
старшую – грамотная, образованная, тру-
долюбивая и коммуникабельная девочка. 
С полным основанием можно сказать, что 
их родители воспитали замечательных до-
черей. И если такие девочки еще встреча-
ются в жизни в нынешнее непростое вре-
мя, значит, все не так уж и плохо, - говорит 

МАРЗИЕТ ЦУСХА:
«Я СРАЗУ ПОНЯЛА, ЧТО ЭТА РАБОТА НЕЛЕГКАЯ...»

главный редактор газеты «Согласие» Меда 
Болетова.

Три года назад Марзиет решила попро-
бовать новую сферу журналистской дея-
тельности - стала корреспондентом Тахта-
мукайского муниципального телевидения.

Была номинирована на премию главы 
Республики Адыгея в области журналистики.

Совсем недавно сестры получили вто-
рое высшее образование - дипломы эко-
номистов.

Супруги Цусха часто вспоминают слова, 
сказанные им на бракосочетании. Артур 
считает, что на его плечи легла большая 
ответственность. Он уверен, что дела и по-
ступки всегда крас-
норечивее любых 
слов. И сам показы-
вает их на работе. 
Сегодня он ведущий 
инженер-програм-
мист компании «Тер-
ра» в Краснодаре. 
Его дисциплиниро-
ванность, трудолю-
бие ценятся руко-
водством и членами 
коллектива.

А дома он – за-
ботливый сын и пре-
данный муж. Недавно 
пара стала родите-
лями прекрасной и 
долгожданной дочки  
Беллочки. И вечера-
ми глава семьи спе-
шит домой увидеть-
ся с крохой. Любит 
играть в шахматы.

Мама Артура Го-
шехурай много лет 
посвятила педагогической деятельности. 
Она преподавала в школе адыгейский язык 
и литературу. Очень любит родной язык 
и много пишет на нем. В газете не раз пу-
бликовались ее стихи. Недавно выпустила 
сборник своих сочинений. Есть прекрасные 
стихи, посвященные внукам. Последнее - 

для долгожданной Беллочки. Почтенную 
женщину беспокоит то, что сейчас родите-
ли малышей почти не общаются с детьми 
на родном языке. И потому очень раду-
ется, когда ее семья - и взрослые, и дети, 
собравшись за большим столом, говорят 
по-адыгейски. Кстати, невестка Гошехурай 
– автор нескольких статей, опубликован-
ных в газете на адыгейском языке. Так что 
в знании литературного адыгейского языка 
Марзиет не уступает свекрови.

Сейчас молодая женщина ушла в де-
кретный отпуск и всю себя посвятила ма-
лышке. Верим, что спустя время, когда под-
растет маленькая Белла, Марзиет вернется 

к прежней работе с новыми силами и инте-
ресными идеями.

Хочу поздравить супружескую пару с 
рождением дочери и пожелать, чтобы Бел-
лочка росла здоровой, красивой и такой 
же умной, как папа и мама.

Разиет Ачох

Марзиет и коллег хочу поздравить с профессиональным праздником - Днем 
работников российской печати.

В ваших руках слово - мощное средство воздействия на человека. Пусть с 
вашей легкой руки печатаются только хорошие новости, прекрасные идеи, 
достойные события. Пусть каждая страничка станет увлекательной и по-
лезной для читателей. Пусть каждое ваше слово будет во благо человека! И 
чтобы газета была всегда востребованной.

Здоровья вам, позитива и вдохновения!

31 декабря добровольцы Волонтерского центра партии «Единая Россия» по инициативе секретаря Ре-
гионального отделения партии «Единая Россия», Главы Адыгеи Мурата Кумпилова передали в медицин-
ские учреждения республики подарки для всех работников, дежуривших в новогоднюю ночь. 

ВОЛОНТЕРЫ СОЗДАВАЛИ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

ИНИЦИАТИВА

По всей стране десятки тысяч активистов помогали соз-
давать новогоднее настроение там, где его не хватает. Во-
лонтеры украшали ковид-госпитали, устанавливали елки 
во дворах больниц, передавали в «красные зоны» празд-
ничные продуктовые наборы.

 - В предновогоднюю ночь мы с депутатами фракции 
«Единая Россия» всех уровней подготовили сладкие по-
дарки для медицинских работников, которые находились 
на дежурстве 31 декабря. Также депутаты активно прини-
мали участие в акции «Елка желаний» и акции «С Новым 
годом, ветеран». По сложившейся доброй традиции, в 
канун Нового года сладкие подарки от Главы Адыгеи, се-
кретаря Регионального отделения партии «Единая Россия» 
Мурата Кумпилова получили 26500 учащихся начальных 
классов всех школ республики, - отметил заместитель се-
кретаря Регионального отделения Партии, руководитель 
РИК, депутат города Майкопа Рамазан Афашагов.

К поздравлениям ветеранов Великой Отечественной 
войны присоединились молодогвардейцы. В Республике 
Адыгея волонтеры навестили 60 участников Великой Оте-

чественной войны. В рамках акции для Героев Великой От-
ечественной войны подготовили продуктовые наборы. В 
состав каждого вошли чай, кофе, другие напитки, сладости, 
а также главный бренд республики - адыгейский сыр, как 
копченый, так и свежий.  

- Ежегодно в канун Нового года мы с коллегами-депута-
тами и молодогвардейцами поздравляем ветеранов. Сре-
ди них Александр Борисович Баскаков. Его жизнь - пример 
мужества, воли к победе и жизнелюбия для молодого по-
коления. Мы гордимся героическими подвигами наших от-
цов и дедов, которые с честью и достоинством сражались 
за мирное небо над головой, - отметила член Генераль-
ного совета Партии «Единая Россия», руководитель Ады-
гейского регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России», депутат города Майкопа Асета Берзегова. 

В новогодние каникулы волонтерские центры продол-
жали работать в обычном режиме – обеспечивали меди-
ков горячими обедами, развозили их по вызовам к паци-
ентам, помогали в приемных покоях больниц, доставляли 
продукты и лекарства больным на дому.

Руководитель Адыгейского регионального отделения 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Асета Берзегова 
с участником Великой Отечественной войны Алексан-
дром Борисовичем Баскаковым. На фронт он ушел в 17 
лет. Служил в погранвойсках, участвовал в боях за ос-
вобождение Кавказа, Украины, Венгрии, Румынии, Чехо-
словакии. День Победы встретил в Вене. У фронтовика 
четверо детей, шесть внуков и 12 правнуков.



ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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Речь идет о пособиях, выплатах, компенсациях 
для пяти категорий россиян: .неработающим гражданам, имеющим детей; .лицам, подвергшимся воздействию радиации; .реабилитированным лицам; .инвалидам (детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства по медицинским по-
казаниям; .военнослужащим и членам их семей, пенси-
онное обеспечение которых осуществляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пенсионный фонд РФ 
с нового года будут назначаться следующие 
виды пособий для граждан, имеющих детей: 
ежемесячное пособие неработающим гражда-
нам по уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие по 
беременности и родам женщинам, уволенным 
в связи с ликвидацией организации; единовре-
менное пособие при рождении ребенка; еди-
новременное пособие при передаче ребенка 
на воспитание в семью; единовременное посо-
бие беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву; ежеме-
сячное пособие на ребенка военнослужащего, 

МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ 
ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 
НА ПЕРВОГО РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.рождение первого ребенка, начиная 
с 1-го января 2018 года;.ежемесячная выплата назначается, если размер среднедушевого дохода се-

мьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в Республике Адыгея на дату обращения за на-
значением указанной выплаты (в 2022 году — 23722,0 рубля);.ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка, если обраще-
ние за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения 
ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата устанавливается со дня об-
ращения за ее назначением.

Размер выплаты:
выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, уста-

новленном в Республике Адыгея на дату обращения за назначением ежемесяч-
ной выплаты (размер выплаты в 2021 году составил 10060,0 рублей, в 2022 году 
составит 10925,0 рублей).

Период выплаты:
выплата производится с момента рождения до достижения ребенком трех лет 

(при этом необходимо ежегодно подтверждать свое право на получении данного 
вида выплаты при достижении ребенком 1 года, 2 лет)

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОДДЕРЖКЕ 
СЕМЬЯМ  НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ
Условия назначения:.рождение  третьего ребенка или последующих детей с  1 января 2020 года;. право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае, 

если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Респу-
блике Адыгея на дату обращения за назначением указанной выплаты (в 2022 году 
— 23722,0 рубля);.ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения ребенка, если 
обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная денежная выплата устанав-
ливается со дня обращения за ее назначением;

Обязательное условие:. регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состоя-
ния по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея

Размер выплаты:
выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, уста-

новленного в Республике Адыгея на дату обращения за назначением ежемесяч-
ной денежной выплаты (размер выплаты в 2021 году составит 10060,00 рублей, в 
2022 году составит 10925,0 рублей)

Период выплаты:
ежемесячная денежная выплата предоставляется до достижения третьим ре-

бенком или последующими детьми возраста трех лет (при этом необходимо еже-
годно подтверждать свое право на получении данного вида выплаты при дости-
жении ребенком 1 года, 2 лет).

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА В РАЗМЕРЕ  
50 000 РУБЛЕЙ
Условия назначения:.единовременная выплата назначается семьям, в которых родился третий ре-

бенок или последующие дети;. с 24 ноября 2019 года предельный срок для обращения за предоставлением 
выплаты - шесть месяцев со дня исполнения ребенку возраста 3 месяцев.

Обязательное условие:.регистрация рождения детей в органах записи актов гражданского состоя-
ния по месту жительства родителей на территории Республики Адыгея.

Заявителям обращаться в Филиал №8 по Тахтамукайскому району Го-
сударственного казенного учреждения Республики Адыгея «Центр труда и 
социальной защиты населения» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена. д.4, 
тел: 8(87771) 96-7-49 либо в МФЦ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

- Мы забронировали загородный клуб на кор-
поратив, подписали договор оказания услуг, даже 
оплатили частично стоимость мероприятия. Но 
недавно администрация клуба сообщила, что они 
приняли других клиентов на эту же дату и время, 
что нам надо отказаться от договора. Как нам быть? Ме-
сто другое мы уже нашли, а вот осадок остался.

  Татьяна С.
Консультацию по российскому законодательству 

дает Председатель Коллегии адвокатов Краснодарско-
го края «Сайрус», адвокат, член Адвокатской палаты 
Краснодарского края Руслан Фаридович Сайфутдинов:

Проведение корпоратива это всегда ответственное меро-
приятие, и то, что вы заключили договор, уже имеет большое 
положительное значение для разрешения конфликта. 

Законодательство Российской Федерации не запреща-
ет заключать несколько договоров оказания услуг по ор-
ганизации и проведению праздничных мероприятий. Од-
нако в вашем случае имеется полное совпадение места, 
даты и времени проведения новогодних корпоративов, 
недобросовестное поведение со стороны администрации 
клуба и нарушение последней принятых обязательств по 
договору.

На данном этапе рекомендуем вам не отказываться от 
договора в одностороннем порядке, поскольку согласно ст. 
782 Гражданского кодекса РФ Заказчик вправе отказаться 
от исполнения договора возмездного оказания услуг при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов. В таком случае администрация клуба юридически 
вправе будет требовать взыскания с вас стоимости куплен-
ных ею декораций, уплаченного аванса на работу анимато-
ров и другие расходы, которые эта организация понесла для 
подготовки корпоратива.

С другой стороны, если Исполнитель, то есть администра-
ция клуба откажется от исполнения обязательств по договору 
возмездного оказания услуг, то она должна будет полностью 
возместить причиненные вам убытки.

Согласно ст. 15 Гражданского кодекса РФ под убытками 
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). Например, сюда можно отнести разницу стоимости проведения корпора-
тива, согласованную в договоре оказания услуг с загородным клубом и с другой организацией. 

Таким образом, вы вправе требовать от клуба возврата оплаченных денежных средств, а так-
же других убытков, которые вам пришлось понести в связи с отказом от договора. Не исключено 
и взыскание морального вреда за «испорченное» новогоднее настроение. 

Новый год - это возможность вспомнить прошедший 2021 год, а также загадать но-
вые желания и мечты. Пусть в Новом году Вашими постоянными спутниками будут 
удача, успех и хорошее настроение, а радость от сбывшихся надежд и желаний всегда 
сопровождает на жизненном пути. Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
в доме - достатка, в семье - мира и любви. А Коллегия адвокатов «Сайрус» обеспечит 
полную безопасность и защищенность ваших интересов!

АДВОКАТ 
Сайфутдинов 

Руслан Фаридович
Принимает по адресу: 

г. Краснодар, 
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.

Тел. 8-918-346-46-35
pravocentr.sairus@gmail.com

Внимание! 
Приглашаем вступить 

в наши ряды специалистов, 
адвокатов, юристов и их 

помощников.

ВОПРОС ЮРИСТУ

ТРОЕ ЖИТЕЛЕЙ АДЫГЕИ ОБВИНЯЮТСЯ 
В ПОХИЩЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

Следователем следственного отдела по Тахтамукайскому межрай-
онному следственному отделу СУ СКР по Республике Адыгея предъявлено 
обвинение троим жителям г. Майкопа в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека группой лиц по пред-
варительному сговору). 

По данным следствия, злоумышленники в июне 2021 года обманным путем, 
под предлогом заключения договора о поставке товаров заманили потерпевшего 
к одному из домовладений, расположенных в пгт. Тлюстенхабль. Обвиняемые из-
били мужчину, затем надели наручники и увезли в с. Школьное Белореченского 
района. Здесь они незаконно удерживали потерпевшего с целью понуждения 
возврата долга.

По ходатайству следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ

проходящего военную службу по призыву.
С полным перечнем передаваемых мер 

можно ознакомиться на сайте ПФР.
Назначать новые выплаты, компенсации и 

пособия Пенсионный фонд будет за счет орга-
низации межведомственного взаимодействия, 
то есть гражданам, уже получающим эти меры 
соцподдержки, назначенные выплаты будут 
производиться Пенсионным фондом РФ авто-
матически на реквизиты, указанные ранее. В 
этом случае обращаться в ПФР не требуется. 

Если же гражданин имеет право на эти по-
собия, но ещё не воспользовался им, то с 1 ян-
варя 2022 г. ему необходимо обратиться в кли-
ентскую службу ПФР.

Новые дополнительные функции и бюд-
жетные полномочия Фонда по осуществлению 
ряда мер социальной поддержки позволят 
оптимизировать процессы осуществления со-
циальных выплат. В результате в стране будет 
внедрен единообразный подход к реализации 
мер соцподдержки, что также позволит повы-
сить качество их предоставления.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАСШИРЕН

С 1 января 2022 года Пенсионный фонд России (ПФР) будет предоставлять россиянам 
ряд выплат, компенсаций и пособий, которые прежде назначали и выплачивали органы 
социальной защиты и Роструд.

Получить ответы на вопросы об  отдельных мерах поддержки можно по телефону 
регионального контакт-центра ПФР на территории Республики Адыгея 8 800 600 01 58 
(звонок бесплатный) либо по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с граж-
данами – 8 800 600 00 00 (звонок бесплатный). 



Тел.: 8989 1420201, 8918 2105718, 8918 2105786

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ

- 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.

- 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.
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой марки, расчет сразу. 
Тел.: 89604939455.

Автотехцентр "ДАРУС" 
предлагает широкий 

ассортимент автошин,  
аккумуляторов, 

автохимии, запчастей 
и аксессуаров 

на Ваш автомобиль. 
У нас Вы можете произвести за-

мену деталей, диагностику и получить 
бесплатную консультацию по обслу-
живанию Вашего "железного коня". 
Из услуг мы предоставляем диагно-
стику и замену (бесплатно) аккумуля-
тора (б/у акб в счёт скидки), замену 
и сезонное хранение колёс, ремонт 
ходовой части, развал-схождение, за-
каз запчастей на иномарки (выдача в 
день заказа), а также запчасти на ВАЗ. 
Мы работаем для Вас 
без перерыва и выходных.  

Контакты: +7-918-012-31-11;   
+7-918-380-10-20; +7-918-
410-16-35 https://zapchasti123.
turbo.site/age2486737

Сдается в аренду или продается 
утепленный павильон «ПОНЧИК» 

в а.Тахтамукай по ул.К.Маркса, 28/а. Электричество, вода. 
Тел. 8918 2332829.

РЕШЕНИЕ от 27.12.2021г.   №41-08   а.Тахтамукай О присвоении звания «Почетный гражданин  
аула Тахтамукай» Шеуджен Шугаибу Муратовичу

За большой вклад в социально-экономическое развитие Тахтамукайского района, активное участие 
в общественной жизни Тахтамукайского сельского поселения, многолетнюю и плодотворную деятель-
ность, направленную на сохранение и пропаганду благих традиций предыдущих поколений среди мо-
лодежи, Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» 

РЕШИЛ:               
1. Присвоить звание «Почетный гражданин аула Тахтамукай» Шеуджен Шугаибу Муратовичу.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

  А. Ловпаче, ВрИО главы муниципального образования  
«Тахтамукайское сельское поселение»

КУПЛЮ УЧАСТОК в ауле Козет. Тел. 8988 4760606.

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

Закон о скидках при оплате штрафа ГИБДД внес существенные 
изменения в кодекс РФ об административных правонарушениях. 
Льготный период действует 20 суток с момента вынесения поста-
новления о штрафе. Важно учесть, что льготный период не будет 
действовать в тех случаях, когда водителю разрешено отсрочить 
или рассрочить исполнение постановления об уплате штрафа. 
Условия уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не распространяются 
на: вождение ТС без регистрации; проезд на запрещающий сиг-
нал светофора; выезд и движение по встречной полосе; повторное 
превышение скорости на 40 км/ч и более; управление автомоби-
лем в нетрезвом состоянии, отказ от освидетельствования на опья-
нение; последствия ДТП в виде вреда здоровью средней или легкой степени тяжести. 

Нарушители получают квитанции, в которых внизу будет указано, что в течение 20 дней действует льгот-
ный период оплаты штрафа ГИБДД. Отсчет ведется со времени вынесения постановления об администра-
тивном штрафе. Именно такой срок устанавливает закон об уплате штрафов со скидкой 50%. Но уже на 21 
день нарушителю придется произвести 100-процентную оплату суммы, указанной в квитанции. Итак, стан-
дартный срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 суток, при этом в течение 20 суток предоставля-
ется скидка при оплате штрафа. 10 дней из них отводится на обжалование постановления.

Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа через интернет-сервисы. Квитанция об 
оплате штрафа автоматически будет отправлена на электронную почту оплатившего, документ полностью 
соответствует требованиям российского законодательства. Проверить наличие неоплаченных штрафов 
можно через httр://shtrafv-gibdd.ru/. 

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

СКИДКА НА ОПЛАТУ ШТРАФОВ ГИБДД

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

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В целях оказания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и другим категориям граждан, име-

ющим ограничения к самостоятельному передвижению, в ГБУ РА «Тахтамукайский комплексный центр 
социального обслуживания населения» организована работа службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на специализированном автотранспортном средстве с подъёмником. Заявка 
на предоставление услуги подается при посещении учреждения либо по телефонам: (887771) 96040, 
8958 5714171. за один день до поездки.

График работы службы «Социальное 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.

Окажу юридическую помощь в переводе арендной земли в 
собственность. Тел. 8988 0824132.



Согласие 5
ОФИЦИАЛЬНО

 12 января  2022 г.

Совет народных депутатов муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ «29» декабря 2021 г. №173-3 а. Старобжегокай «О бюджете муни-

ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годы»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение», Положением «О бюджетном устройстве бюджетном 
процессе «Старобжегокайское сельское поселение» Совет народных депутатов муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

Статья 1. Утвердить бюджет муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» (далее местный бюджет) на 2022 год в сумме:

общих доходов на 2022 год в сумме 95 568 тыс. руб. в том числе налоговых до-
ходов в размере 93 738 тыс. руб.; неналоговых доходов в размере 1 100 тыс. руб., до-
тация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 551 тыс. руб., субвенция 
на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты 
в сумме 246 тыс. руб. и субвенция на осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правоотношений – 33,0 тыс. руб.; по расходам в сумме 95 568 
тыс. руб.

1.2. общих доходов на 2023 год в сумме 100 010 тыс. руб. в том числе налоговых 
доходов в размере 98 172 тыс. руб.; неналоговых доходов в размере 1 100 тыс. руб., до-
тация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 551 тыс. руб., субвенция 
на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты 
в сумме 254 тыс. руб. и субвенция на осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правоотношений – 33,0 тыс. руб.; по расходам в сумме 100 
010 тыс. руб.

1.3. общих доходов на 2024 год в сумме 105 132 тыс. руб. в том числе налоговых 
доходов в размере 103 286 тыс. руб.; неналоговых доходов в размере 1 100 тыс. руб., до-
тация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 1 551 тыс. руб., субвенция 
на осуществление первичного воинского учета, где отсутствуют военные комиссариаты 
в сумме 262 тыс. руб. и субвенция на осуществление государственных полномочий в 
сфере административных правоотношений – 33,0 тыс. руб.; по расходам в сумме 105 
132 тыс. руб.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение»

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» осуществляющими, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, контроль за правильностью исчис-
ления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие 
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, 
предусмотренные приложением №1 к настоящему Решению.

 Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение» вправе в случае изменения функций исполнительных органов власти муни-
ципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и иных органов 
уточнять закрепленные за ними основные доходы, предусмотренные приложением №1 
к настоящему Решению.

Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение»

1. Установить, что доходы местного бюджета, поступающие в 2022 году и плановый 
период 2023 - 2024 годы, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, местных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, по 
нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, Респу-
блики Адыгея и настоящим Решением согласно приложению №2 

налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 процентов; 
земельного налога, взимаемого на территории поселений - по нормативу 100 про-

центов; 
налога на имущество физических лиц, взимаемого на территории поселений - по 

нормативу 100 процентов; 
единый сельхозналог - по нормативу 30 процентов;
доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо - по нормативу 100 процентов; 
доходы от уплаты акцизов на моторные масла - по нормативу 100 процентов; 
доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин по нормативу 100 процентов; 
доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин по нормативу 100 процентов; 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - по нормативу 100 
процентов;

штрафы, санкции, возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов;
Статья 4. Утвердить условно утвержденные расходы:
4.1. на 2023 год в сумме 2 992 тыс. руб. (3% от общего объема расходов бюджета 

без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета имеющих целевое назначение)

4.2. на 2024 год в сумме 5 242 тыс. руб. (5% от общего объема расходов бюджета 
без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета имеющих целевое назначение)

Статья 5. Утвердить объем бюджетных ассигновании на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств:

а) на 2022 год в сумме 246 тыс. руб.,
б) на плановый период 2023 года в сумме 254 тыс. руб., на 2024 год в сумме 262 

тыс. руб.
Статья 6. Источники доходов муниципального образования «Старобжего-

кайское сельское поселение»
6.1. Утвердить в местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы 

поступления доходов в объеме согласно приложению 2 к настоящему Решению.
6.2. Реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Староб-

жегокайское сельское поселение» на 2022 год и на и плановый период 2023 - 2024 годы 
согласно приложению 5 к настоящему Решению

Статья 7. Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение»

В 2022 году и в плановом периоде 2023 - 2024 годы подлежат зачислению следую-
щие виды финансовой помощи:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
- субвенция на осуществление первичного воинского учета из Республиканского 

бюджета;
- субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере администра-

тивных правоотношений
Статья 8. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образова-

ния «Старобжегокайское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годы:

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего Решения распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый 
период 2023 - 2024 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему Решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего Решения распределение бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый 
период 2023 - 2024 годы по разделам, подразделам ведомственной классификации рас-
ходов бюджетов согласно приложению №4 к настоящему Решению.

3. Установить в пределах общего объема перечень целевых программ финансиру-
емых за счет средств бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сель-
ское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы согласно приложению 
№6, к настоящему Решению.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований по обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение»

Администрация муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение» не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году числен-
ности муниципальных служащих, за исключением случаев изменений полномочий и 
функций органов местного самоуправления.

Статья 10. Особенности исполнения бюджета муниципального образова-
ния «Старобжегокайское сельское поселение»

1. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, классифика-
циями расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

2. Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета. 

3. Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета 
местными учреждениями и органами местного самоуправления муниципального об-
разования, финансируемыми из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, 
обеспечивается через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета. 

4. Орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета 
имеет право приостанавливать оплату расходов местных учреждений и органов мест-
ного самоуправления муниципального образования, нарушающих установленный Ад-
министрацией муниципального образования порядок учета обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств местного бюджета. 

5. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе осу-

ществляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета с использованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осу-
ществляющем кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации. 

6. Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осущест-
вляется органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюд-
жета на основании соглашения и на безвозмездной основе. 

Статья 11. Урегулирование процесса исполнения бюджета
1. Установить, что нормативные и иные правовые акты органов местного само-

управления муниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы, а также 
сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии со-
ответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при 
сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета, а также после внесе-
ния соответствующих изменений в настоящее Решение. 

Неиспользованные лимиты бюджетных обязательства прекращают свое действие 
31 декабря текущего года, за который исполняется бюджет. Установить, что закупки про-
дукции (товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд осуществляются в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской федерации и законодательством Ре-
спублики Адыгея.

Статья 12. Расходы резервного фонда
1. Средства резервного фонда муниципального образования «Старобжегокайское 

сельское поселение» направляются на финансирование непредвиденных расходов. По-
рядок расходования средств резервного фонда устанавливается главой муниципально-
го образования «Старобжегокайское сельское поселение»

2. Установить размер резервного фонда на непредвиденные расходы на 2022 г. в 
сумме 2 812 тыс. руб.; на 2023 год в сумме 2 945 тыс. руб.; на 2 024 год в размере 3 098 
тыс. руб.; 

Статья 13. Верхний предел муниципального внутреннего долга
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга местного бюджета: 

на 01 января 2022 года в сумме 46 869 тыс. рублей, на 01 января 2023 года в сумме 49 
086 тыс. рублей; на 01 января 2024 года в сумме 51 643 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям сельского поселения на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 г в сумме 0,0 рублей.

Статья 14. Программа муниципальных внутренних заимствований
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципальное 

образование "Старобжегокайское сельское поселение" на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годы согласно приложению №7 к настоящему решению.

Статья 15. Программа муниципальных гарантий
Утвердить программу муниципальных гарантий местного бюджета на 2022 год и 

плановый период 2023 - 2024 годы в валюте Российской Федерации согласно приложе-
нию №8 к настоящему решению.

Статья. 16. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует до 31 де-

кабря 2022 года.
2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие».

А. Хатит, председатель СНД МО  "Старобжегокайское сельское поселение" 
Э.Абре, врио главы МО «Старобжегокайское сельское поселение» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  к бюджету муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение» на 2022 год.

Настоящая пояснительная записка содержит информацию об основных подходах, 
применяемых при формировании доходной и расходной части бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годы. 

В соответствии с Постановлением Главы муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение» от 07.10.2021 года № 444 "О разработке проекта реше-
ния «О бюджете муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» на 2022 год и плановый период до 2024 года.»

Бюджет разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, Фе-
дерального Закона от 06.10.2003 года № 131 ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации".

Бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» 
составлен по доходам на 2022 год в сумме 95 568 тыс. руб., на 2023 год в сумме 100 010 
тыс. руб., на 2024 год в сумме 105 132 тыс. руб.

Потенциал доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годы.

Проект Решения о бюджете муниципального образования "Старобжегокайское 
сельское поселение" на 2022 г. и плановый период 2023 - 2024 годы подготовлен в со-
ответствии с требованиями, установленными бюджетным кодексом РФ и Законом РА от 
08.04.2008 г. №161 «О бюджетном процессе Республики Адыгея», положений Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации с учетом изменений, внесенных федеральным за-
коном от 26.04.2007 № 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие 
с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных 
актов Российской Федерации". 

В расчетах также учтены принятые изменения налогового законодательства. 
С учетом всех вышеперечисленных изменений налогового и бюджетного законо-

дательства прогноз собственных доходов муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы составит:

Налоговые доходы бюджета муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение» рассчитаны исходя из нормативов отчислений от федеральных и 
региональных налогов, установленных Бюджетным кодексом РФ в разрезе основных до-
ходных источников.

1. Налог на доход физических лиц. Норматив отчисления в бюджет муниципально-
го образования - 2% процентов; 

2. Единый сельскохозяйственный налог рассчитан на основании данных и с учетом 
сохранения действующего норматива распределения налога - 30% в бюджеты сельских 
поселений.

3. Налог на имущество - норматив отчисления 100 % в бюджеты поселений.
4. Земельный налог зачисляется в бюджеты поселений в размере 100%.
5. доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо - по нормативу 100 процентов; 
6. доходы от уплаты акцизов на моторные масла - по нормативу 100 процентов; 
7. доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин по нормативу 100 процентов; 
8. доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин по нормативу 100 процентов;
9. доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-

нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений) - по нормативу 100 процентов;

12. Штрафы, санкции, возмещение ущерба - по нормативу 100 процентов
Всего запланировано на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы безвозмезд-

ных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ:
дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2022 г. – 1 551 

тыс. руб.; на 2023 год – 1 551 тыс. руб.; 2024 г. – 1 551 тыс. руб. 
субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на 2022 год – 246 тыс. руб.; на 2023 год – 254 тыс. руб.; на 2024 год – 262 
тыс. руб. 

субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правоотношений на 2022 год – 33 тыс. руб.; на 2023 год – 33 тыс. руб.; на 2024 
год – 33 тыс. руб.;

Всего доходы бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сель-
ское поселение» запланированы на 2022 год в размере 95 568 тыс. руб.; на 2023 год в 
размере 100 010 тыс. руб.; на 2024 год в размере 105 132 тыс. руб. 

Расходы бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы.

Исходя из объема доходов бюджета муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» определен объем расходов бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 - 2024 годы.

Раздел 0100 "Общегосударственные вопросы"
Расходы по данному разделу на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы за-

планирован на мероприятия, предусмотренные в бюджете согласно нижеприведенной 
таблицы: 

(тыс. руб.)

Расходы на денежное содержание работников занимающих муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы аппарата управления и работников, занима-
ющих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и осуществляющим 
техническое обеспечение, исчислены в соответствии с Положением «Об оплате труда в 
органах местного самоуправления «Старобжегокайское сельское поселение» принятого 
Советом народных депутатов 27.05.2013 года №53-2 на основании следующих норма-
тивных документов: в соответствии со статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии со статьей 18 Закона Республики Адыгея «О муниципальной 
службе в Республике Адыгея» в соответствии со статьями 20, 25, 27 Устава муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение».

По подразделу 0104 "Функционирование местных администраций" расходы на со-

Наименование показателя Код 
подраздела

Бюджет 
на 2022 год

Бюджет 
на 2023 год

Бюджет 
на 2024 год

Общегосударственные вопросы 0100 27 573 27 816 28 069
Глава муниципального образования 0102 1 204 1 204 1 204
Аппарат СНД 0103 2 122 2 122 2 122
Функционирование местных админи-
страций 0104 19 967 20 077 20 177

Резервные фонды 0111 2 812 2 945 3 098
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 468 1 468 1 468

Коды бюджетной 
классификации Наименование налога (сбора)

Норматив
поступления, 
%

10102000000000000 Налог на доходы физических лиц 2
10102010010000110
10102020010000110
10102021010000110
10102022010000110
10102030010000110
10102040010000110
10102050010000110
10500000000000000 Налоги на совокупный доход 50
10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог 30
10600000000000000 Налоги на имущество 100
10601030100000110 Налог на имущество физических лиц 100
10606000000000110 Земельный налог 100
10606010000000110
10606013100000110
10606023100000110

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 100

10302230010000110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо 100
10302240010000110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 100
10302250010000110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин 100
10302260010000110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин 100

11100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

11105010100000120 Арендная плата 100
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100
11690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий 100

держание администрации муниципального образования "Старобжегокайское сельское 
поселение" составят на 2022 год расходы составят 19 967 тыс. руб., в том числе заработ-
ная плата с начислениями составят 15442 тыс. руб., на 2023 год расходы составят  20 077 
тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями составят 15 422 тыс. руб., на 2024 
год расходы составят 20 177 тыс. руб., в том числе заработная плата с начислениями 15 
422 тыс. руб. По подразделу 0111 "Резервные фонды муниципальных образований" на 
непредвиденные расходы, проведение аварийно-восстановительных работ по ликви-
дации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, проведения 
мероприятий местного значения: выставок, праздничных мероприятий, проводимых на 
территории поселения; других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям 
органов местного самоуправления Старобжегокайского сельского поселения в бюджете 
на 2022 год в размере 2 812 тыс. руб., на 2023 год в размере  2 945 тыс. руб.; на 2 024 год 
в размере  3 098 тыс. руб. 

Раздел 0200 "Национальная оборона"
По разделу 0203 осуществление полномочий по первичному воинскому учету за-

планированы расходы на 2022 год в сумме 246 тыс. руб., на 2023 год в сумме 254 тыс. 
руб., на 2024 год в сумме 262 тыс. руб.

Раздел 0409 " Дорожное хозяйство (дорожные фонды)"
По данному разделу на 2022 год запланированы расходы в сумме 31 407 тыс. руб. 

В том числе:
на содержание дорог за счет собственного бюджета – 28 107 тыс. руб. 
на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов – 2 800 тыс. руб. 
повышение безопасности дорожного движения – 500 тыс. руб. 
По данному разделу на 2023 год запланированы расходы в сумме 35 008 тыс. руб. 

В том числе:
на содержание дорог за счет собственного бюджета –31 345 тыс. руб. 
на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов – 3 073 тыс. руб. 
повышение безопасности дорожного движения – 500 тыс. руб. 
По данному разделу на 2024 год запланированы расходы в сумме 38 966 тыс. руб. 

В том числе:
на содержание дорог за счет собственного бюджета 35 295 тыс. руб. 
на содержание дорог за счет доходов от уплаты акцизов – 3 171 тыс. руб. 
повышение безопасности дорожного движения – 500 тыс. руб.  
Раздел 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"
По данному разделу запланированы расходы в том числе:
Подраздел 0503 "Благоустройство"
По данному разделу на 2022 год запланированы расходы в сумме 26 794 тыс. руб. 

В том числе:
на содержание уличного освещения – 6 000 тыс. руб. 
закупка энергетических ресурсов – 1 500 тыс. руб. 
на озеленение – 500 тыс. руб. 
на приобретение и содержание имущества – 10 200 тыс. руб. 
на прочие мероприятия –8 344 тыс. руб. 
уплата налога на имущество организаций – 250 тыс. руб. 
По данному разделу на 2023 год запланированы расходы в сумме 27 325 тыс. руб. 

В том числе:
на содержание уличного освещения – 6 120 тыс. руб. 
закупка энергетических ресурсов – 1 530 тыс. руб. 
на озеленение – 510 тыс. руб. 
на приобретение и содержание имущества – 10 404 тыс. руб. 
на прочие мероприятия –8 511 тыс. руб. 
уплата налога на имущество организаций – 250 тыс. руб. 
По данному разделу на 2024 год запланированы расходы в сумме 28 137 тыс. руб. 

В том числе:
на содержание уличного освещения – 6 304 тыс. руб. 
закупка энергетических ресурсов – 1 576 тыс. руб.
на озеленение – 525 тыс. руб. 
на приобретение и содержание имущества – 10 716 тыс. руб. 
на прочие мероприятия –8 766 тыс. руб. 
уплата налога на имущество организаций – 250 тыс. руб. 
Раздел 0800 Культура и средства массовой информации 
Подраздел 0801 Культура 
По данному разделу на 2022 год запланированы расходы в сумме 2 584 тыс. руб. 

В том числе:
приобретение и содержание имущества – 1 184 тыс. руб.
закупка энергетических ресурсов – 100 тыс. руб.
обеспечение деятельности учреждения – 1 250 тыс. руб. 
уплата налога на имущество – 50 тыс. руб. 
По данному разделу на 2023 год запланированы расходы в сумме 2 610 тыс. руб. 

В том числе:
приобретение и содержание имущества – 1 208 тыс. руб.
закупка энергетических ресурсов – 102 тыс. руб.
обеспечение деятельности учреждения – 1 250 тыс. руб. 
уплата налога на имущество – 50 тыс. руб.
По данному разделу на 2024 год запланированы расходы в сумме 2 650 тыс. руб. 

В том числе:
приобретение и содержание имущества – 1 245 тыс. руб.
закупка энергетических ресурсов – 105 тыс. руб.
обеспечение деятельности учреждения – 1 250 тыс. руб. 
уплата налога на имущество – 50 тыс. руб. 
Раздел 1001 «Социальная политика» 
Расходы на социальные обеспечение и иные выплаты населению на 2022 год в 

сумме 164 тыс. руб., на плановый период 2023 года в сумме 164 тыс. руб., на 2024 год в 
сумме 164 тыс. руб.

Раздел 1105 " Физическая культура и спорт"
По данному разделу на 2022 год запланированы расходы в сумме 5 960 тыс. руб. 

В том числе:
целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" – 800 тыс. руб. 
содержание спортивного комплекса - 684 тыс. руб.
закупка энергетических ресурсов – 270 тыс. руб.
расходы по содержанию спортивного комплекса– 3 826 тыс. руб. 
уплата налога на имущество – 380 тыс. руб. 
По данному разделу на 2023 год запланированы расходы в сумме 5 979 тыс. руб. 

В том числе:
целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" – 800 тыс. руб. 
содержание спортивного комплекса - 698 тыс. руб.
закупка энергетических ресурсов – 275 тыс. руб.
расходы по содержанию спортивного комплекса– 3 826 тыс. руб. 
уплата налога на имущество – 380 тыс. руб.
По данному разделу на 2024 год запланированы расходы в сумме 6 009 тыс. руб. 

В том числе:
целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта" – 800 тыс. руб. 
содержание спортивного комплекса – 719 тыс. руб.
закупка энергетических ресурсов – 284 тыс. руб.
расходы по содержанию спортивного комплекса– 3 826 тыс. руб. 
уплата налога на имущество – 380 тыс. руб.

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов  муниципального образования 

«Старобжегокайское сельское поселение» №173-3 от 29.12.2021 г.
Норматив отчисления налогов и сборов в бюджет муниципального образо-

вания «Старобжегокайское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 
2023 - 2024 годы
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Приложение № 2 к  решению Совета народных депутатов МО    «Старобжегокайское  сельское поселение»  №173-3 от 29.12.2021 г.
Прогноз поступления доходов в бюджет муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2022 год 
и на и плановый период 2023 - 2024 годы                                                                                                                                            (тыс. руб.)

Код бюджетной
классификации  Наименование доходов Прогноз 

на 2022 год
Прогноз 
на 2023 год

Прогноз 
на 2024 год

 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 92638 97072 102186
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22525 21740 21950
1 01 02001 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22525 21740 21950

1 03 02000 01 0000 110 
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВА-
РАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИ-
МЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

2800 3073 3171

1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
РФ

1286 1413 1468

1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению в консолидирован-
ные бюджеты субъектов РФ

7 7 8

1 03 02250 01 0000 110 

Доходы  от  уплаты  акцизов   на   ав-
томобильный    бензин, производимый  
на  территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в консолиди-
рованные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

1691 1854 1920

1 03 02260 01 0000 110 

Доходы  от  уплаты  акцизов   на   пря-
могонный    бензин, производимый  на  
территории Российской Федерации, под-
лежащие распределению в консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской 
Федерации

-184 -201 -225

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 413 421 430
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 413 421 430
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО     66900 71838 76635

1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый  по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений

20706 21700 22800

1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, облада-
ющих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

29849 30446 31055

1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

16345 19692 22780

 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1100 1100 1100

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ  СОБСТВЕННОСТИ                    

1100 1100 1100

11105025100000120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселении

1100 1100 1100

1 00 00000 00 0000 000 ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ 93738 98172 103286

2020100110 0000 151. Дотация на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности 1551 1551 1551

2020301510 0000 151. Субвенция на осуществление первичного 
воинского учета 246 254 262

2020302410 0000 151.
Субвенции на осуществление государ-
ственных полномочий в сфере админи-
стративных правоотношений

33 33 33

2020000000 0000 151.
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской федерации

1830 1838 1846

 ВСЕГО ДОХОДОВ                 95568 100010 105132

Наименование     РЗ ПР    ЦСР      ВР Бюджет Бюджет Бюджет
2022 г. 2023 г. 2024 г.

Глава муниципального обра-
зования местного самоуправ-
ления

0100 0102     1 204       1 204        1 204   

Глава муниципального обра-
зования местного самоуправ-
ления

0100 0102 7000110000 1 204       1 204        1 204   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0102 7000110000 121           

925          925           925   

Фонд оплаты труда  и страховые 
взносы 0100 0102 7000110000 129 279          279           279   

Председатель СНД МО "Ста-
робжегокайское сельское по-
селение"

0100 0103  1 204       1 204        1 204   

Председатель СНД МО "Староб-
жегокайское сельское поселение" 0100 0103 701011000 1 204       1 204        1 204   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0103 701011000 121           

925          925           925   

Фонд оплаты труда  и страховые 
взносы 0100 0103 701011000 129               

279          279           279   

Аппарат СНД МО "Старобже-
гокайское сельское поселение" 0100 0103           

918          918           918   

Аппарат СНД МО "Старобжего-
кайское сельское поселение" 0100 0103 701021020           

918          918           918   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0103 701021020 121           

705          705           705   

Фонд оплаты труда  и страховые 
взносы 0100 0103 701021020 129           

213          213           213   

Центральный аппарат 0100 0104 19 967      20 077      20 177   
Центральный аппарат 0100 0104 7000210010    19 967      20 077      20 177   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0104 7000210010 121    11 860      11 860      11 860   

Фонд оплаты труда  и страховые 
взносы 0100 0104 7000210010 129    3 582       3 582        3 582   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0100 0104 7000210010 244      3 840       3 950        4 050   

Закупка энергетических ресурсов 0100 0104 7000210010 247               
500          500           500   

Уплата налога на имущество 
организаций 0100 0104 7000210010 851           

185          185           185   

Резервные фонды 0100 0111    2 812       2 945        3 098   
Резервные фонды 0100 0111 7050070020   2 812       2 945        3 098   
Резервные фонды органов мест-
ного самоуправления 0100 0111 7050070020 870   2 812       2 945        3 098   

Другие  общегосударственные  
вопросы 0100 0113      1 468       1 468        1 468   

Целевая  Программа «Комплекс-
ные меры противодействия  зло-
употреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на терри-
тории МО «Старобжегокайское 
сельское поселение»

0100 0113 7950009000 244                 
50            50            50   

Целевая программа «Взаимо-
действие с органами терри-
ториального общественного 
самоуправления по решению 
вопросов местного значения МО 
«Старобжегокайское сельское 
поселение» 

0100 0113 7950004000 244                 
60            60            60   

Целевая программа «Форми-
рование законопослушного по-
ведения участников дорожного 
движения на территории МО 
«Старобжегокайское сельское 
поселение» 

0100 0113 7950008000 244                 
20            20            20   

Целевая программа «Почетный 
гражданин МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение» 

0100 0113 7950018000 244                 
30            30            30   

Целевая программа «Противо-
действии коррупции МО 
«Старобжегокайское сельское 
поселение» 

0100 0113 7950003000 244                 
15            15            15   

Целевая Программа «Профи-
лактика правонарушений" в МО 
«Старобжегокайское сельское 
поселение»

0100 0113 7950014000 244               
120          120           120   

Целевая Программа «Основные 
мероприятия по противодей-
ствию проявления терроризма и 
экстремизма на территории МО 
«Старобжегокайское сельское 
поселение»

0100 0113 7950002000 244                 
50            50            50   

Целевая программа «Календарь 
памятных дат и знаменательных 
событий МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение» 

0100 0113 6300153000 244               
700          700           700   

Целевая программа «Обеспече-
ние первичной пожарной без-
опасности на территории МО 
«Старобжегокайское сельское 
поселение» 

0100 0113 7950012000 244               
120          120           120   

Целевая программа «Безопасный 
город» на территории   
МО «Старобжегокайское сель-
ское  поселение» 

0100 0113 7950015000 244               
120          120           120   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0113 8940470714  244                 

50            50            50   

Уплата налога на имущество 
организаций 0100 0113 8940470714 851               

100          100           100   

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

0100                    
33            33            33   

Выполнение других обязательств 
государства 0100 0113 0920300000                  

33            33            33   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0113 0920300000 244                 

33            33            33   

Национальная  оборона 0200                  
246          254           262   

Осуществление первичного во-
инского учета 0200 0203 7100251180 121               

246          254           262   

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 0409     31 407      35 008      38 966   

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселений 

0409 0409 9330011000 244   28 107      31 435      35 295   

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселений 
(акцизы)

0409 0409 6000200000 244   2 800       3 073        3 171   

Повышение безопасности до-
рожного движения 0409 0409 8800199000 244               

500          500           500   

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 0412 0412                 

700          714           735   

Прочие расходы по другим во-
просам в области национальной 
экономики  по землеустройству и 
землепользования

0412 0412 8210140701                
700          714           735   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0412 0412 8210140701 244               

700          714           735   

Благоустройство 0500 0503   26 794      27 325      28 137   
Уличное освещение 0500 0503 8910170711     7 500       7 650        7 880   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8910170711 244    6 000       6 120        6 304   

Закупка энергетических ресурсов 0500 0503 8910170711 247    1 500       1 530        1 576   

Озеленение 0500 0503 8920270712                
500          510           525   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8920270712 244               

500          510           525   

Расходы на приобретение и со-
держание имущества 0500 0503 8320250802  10 200      10 404      10 716   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8320250802 244   10 200      10 404      10 716   

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
сельских поселений

0500 0503 8940470714     8 344       8 511        8 766   

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов МО  «Старобжегокайское  сельское поселение»  №173-3 от 29.12.2021 г 
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»  на 2022 год и 
на и плановый период 2023 - 2024 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации                                                                                                      (тыс. руб.)
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Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8940470714 244  8 344       8 511        8 766   

Уплата налога на имущество 
организаций 0500 0503 8940470714 851               

250          250           250   

Культура и кинематография 0800       2 584       2 610        2 650   
Культура 0800 0801       2 584       2 610        2 650   
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и СМИ 0800 0801      2 584       2 610        2 650   

Расходы на приобретение и со-
держание имущества 0500 0503 8320250802       1 184       1 208        1 245  

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8320250802 244      1 184       1 208        1 245   

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений 0800 0801 6210151215     1 350       1 352        1 355   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0800 0801 6210151215 244    1 250       1 250        1 250   

Закупка энергетических ресурсов 0800 0801 6210151215 247               
100          102           105   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0800 0801 6210151215 851                 

50            50            50   

Социальная политика 1001                  
164          164           164   

Пенсионное обеспечение 1001 1001                 
164          164           164   

Социальные обеспечение и иные 
выплаты населению 1001 1001 5121062000 244               

164          164           164   

Физическая культура и спорт 1105         5 960       5 979        6 009   
Целевые программы муници-
пальных образований 1105 1105 6400110715 244               

800          800           800   

Содержание спортивного ком-
плекса 1105 1105 8320250802 244               

684          698           719   

Расходы по содержанию спор-
тивного комплекса 1105 1105 8940470714 244     3 826       3 826        3 826   

Закупка энергетических ресурсов 1105 1105 8940470714 247               
270          275           284   

Уплата налога на имущество 
организаций 1105 1105 8940470714 851               

380          380           380   

Иные межбюджетные транс-
ферты 1403                  

140          140           140   

Безвозмездные перечисления 
бюджетам 1403 1403                 

140          140           140   

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

1403 1403 7100368240 540                 
40            40            40   

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

1403 1403 8100368240 540               
100          100           100   

Всего расходов:        95 568    100 010    105 132   
Приложение №4  к  решению Совета народных депутатов  МО  «Старобжегокайское  сельское поселение»  №173-3 от 29.12.2021 г.
Распределение расходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2022 год и на 
и плановый период 2023 - 2024 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов ведомственной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерацииь                                                                                                      (тыс. руб.)

Наименование
Глава

    РЗ ПР    ЦСР      
ВР

Бюджет Бюд-
жет Бюджет

2022 г. 2023 г. 2024 г.
Администрация муниципаль-
ного образования "Старобжего-
кайское сельское поселение" 

772

Глава муниципального обра-
зования местного самоуправ-
ления

0100 0102 1 204       1 204        1 204   

Глава муниципального обра-
зования местного самоуправ-
ления

0100 0102 7000110000     1 204       1 204        1 204   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0102 7000110000 121  925          925           925   

Фонд оплаты труда  и страховые 
взносы 0100 0102 7000110000 129     279          279           279   

Председатель СНД МО "Ста-
робжегокайское сельское по-
селение"

0100 0103     1 204       1 204        1 204   

Председатель СНД МО "Староб-
жегокайское сельское поселение" 0100 0103 701011000    1 204       1 204        1 204   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0103 701011000 121 925          925           925   

Фонд оплаты труда  и страховые 
взносы 0100 0103 701011000 129 279          279           279   

Аппарат СНД МО "Старобже-
гокайское сельское поселение" 0100 0103 918          918           918   

Аппарат СНД МО "Старобжего-
кайское сельское поселение" 0100 0103 701021020 918          918           918   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0103 701021020 121 705          705           705   

Фонд оплаты труда  и страховые 
взносы 0100 0103 701021020 129   213          213           213   

Центральный аппарат 0100 0104 19 967     20 077      20 177   
Центральный аппарат 0100 0104 7000210010 19 967     20 077      20 177   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0104 7000210010 121   11 860   11 860      11 860   

Фонд оплаты труда  и страховые 
взносы 0100 0104 7000210010 129 3 582       3 582        3 582   

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд 0100 0104 7000210010 244 3 840       3 950        4 050   

Закупка энергетических ресурсов 0100 0104 7000210010 247     500          500           500   
Уплата налога на имущество 
организаций 0100 0104 7000210010 851      185          185           185   

Резервные фонды 0100 0111 2 812       2 945        3 098   
Резервные фонды 0100 0111 7050070020   2 812       2 945        3 098   
Резервные фонды органов мест-
ного самоуправления 0100 0111 7050070020 870   2 812       2 945        3 098   

Другие  общегосударственные  
вопросы 0100 0113 1 468       1 468        1 468   

Целевая  Программа «Комплекс-
ные меры противодействия  
злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на тер-
ритории МО «Старобжегокайское 
сельское поселение»

0100 0113 7950009000 244   50            50            50   

Целевая программа «Взаимо-
действие с органами терри-
ториального общественного 
самоуправления по решению 
вопросов местного значения МО 
«Старобжегокайское сельское 
поселение» 

0100 0113 7950004000 244        60            60            60   

Целевая программа «Формирова-
ние законопослушного поведения 
участников дорожного движения 
на территории МО «Старобжего-
кайское сельское поселение» 

0100 0113 7950008000 244 20            20            20   

Целевая программа «Почетный 
гражданин МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение» 

0100 0113 7950018000 244 30            30            30   

Целевая программа «Противо-
действии коррупции МО 
«Старобжегокайское сельское 
поселение» 

0100 0113 7950003000 244     15            15            15   

Целевая Программа «Профи-
лактика правонарушений" в МО 
«Старобжегокайское сельское 
поселение»

0100 0113 7950014000 244 120          120           120   

Целевая Программа «Основные 
мероприятия по противодей-
ствию проявления терроризма и 
экстремизма на территории МО 
«Старобжегокайское сельское 
поселение»

0100 0113 7950002000 244     50            50            50   

Целевая программа «Календарь 
памятных дат и знаменательных 
событий МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение» 

0100 0113 6300153000 244  700          700           700   

Целевая программа «Обеспече-
ние первичной пожарной без-
опасности на территории МО 
«Старобжегокайское сельское 
поселение» 

0100 0113 7950012000 244     120          120           120   

Целевая программа «Безопасный 
город» на территории   
МО «Старобжегокайское сель-
ское  поселение» 

0100 0113 7950015000 244   120          120           120   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0113 8940470714 244     50            50            50   

Уплата налога на имущество 
организаций 0100 0113 8940470714 851 100          100           100   

Реализация государственных 
функций, связанных с общего-
сударственным управлением

0100     33            33            33   

Выполнение других обязательств 
государства 0100 0113 0920300000      33            33            33   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0100 0113 0920300000 244        33            33            33   

Национальная  оборона 0200       246          254           262   
Осуществление первичного во-
инского учета 0200 0203 7100251180 121      246          254           262   

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 0409 0409   31 407   35 008      38 966   

Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений на 
них в границах поселений 

0409 0409 9330011000 244   28 107   31 435      35 295   

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений 
на них в границах поселений 
(акцизы)

0409 0409 6000200000 244 2 800       3 073        3 171   

Повышение безопасности дорож-
ного движения 0409 0409 8800199000 244     500          500           500   

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 0412 0412   700          714           735   

Прочие расходы по другим во-
просам в области национальной 
экономики  по землеустройству и 
землепользования

0412 0412 8210140701   700          714           735   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0412 0412 8210140701 244     700          714           735   

Благоустройство 0500 0503 26 794     27 325      28 137   
Уличное освещение 0500 0503 8910170711 7 500       7 650        7 880   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8910170711 244 6 000       6 120        6 304   

Закупка энергетических ресурсов 0500 0503 8910170711 247   1 500       1 530        1 576   
Озеленение 0500 0503 8920270712   500          510           525   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8920270712 244  500          510           525   

Расходы на приобретение и со-
держание имущества 0500 0503 8320250802 10 200   10 404      10 716   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8320250802 244 10 200   10 404      10 716   

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
сельских поселений

0500 0503 8940470714   8 344       8 511        8 766   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8940470714 244   8 344       8 511        8 766   

Уплата налога на имущество 
организаций 0500 0503 8940470714 851  250          250           250   

Культура и кинематография 0800    2 584       2 610        2 650   
Культура 0800 0801   2 584       2 610        2 650   
Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и СМИ 0800 0801   2 584       2 610        2 650   

Расходы на приобретение и со-
держание имущества 0500 0503 8320250802 1 184       1 208        1 245   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0500 0503 8320250802 244    1 184       1 208        1 245   

Обеспечение деятельности  под-
ведомственных учреждений 0800 0801 6210151215 1 350       1 352        1 355   

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0800 0801 6210151215 244 1 250       1 250        1 250   

Закупка энергетических ресурсов 0800 0801 6210151215 247    100          102           105   
Выполнение функций органами 
местного самоуправления 0800 0801 6210151215 851      50            50            50   

ОФИЦИАЛЬНО
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Социальная политика 1001  164          164           164   
Пенсионное обеспечение 1001 1001    164          164           164   
Социальные обеспечение и иные 
выплаты населению 1001 1001 5121062000 244      164          164           164   

Физическая культура и спорт 1105   5 960       5 979        6 009   
Целевые программы муници-
пальных образований 1105 1105 6400110715 244  800          800           800   

Содержание спортивного ком-
плекса 1105 1105 8320250802 244    684          698           719   

Расходы по содержанию спортив-
ного комплекса 1105 1105 8940470714 244 3 826       3 826        3 826   

Закупка энергетических ресурсов 1105 1105 8940470714 247 270          275           284   
Уплата налога на имущество 
организаций 1105 1105 8940470714 851 380          380           380   

Иные межбюджетные транс-
ферты 1403 140          140           140   

Безвозмездные перечисления 
бюджетам 1403 1403 140          140           140   

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

1403 1403 7100368240 540                 
40            40            40   

Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации

1403 1403 8100368240 540               
100          100           100   

Всего расходов:    95 568   100 010    105 132  
Приложение №5 к решению Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение №173-3 от 29.12.2021 г.
Реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2022 

год и на и плановый период 2023 - 2024 годы                                                                                                                              (тыс. руб.)

Наименование показателя

Код источника финан-
сирования
дефицита бюджета
по бюджетной класси-
фикации

Утвержденные 
бюджетные на-
значения 
на 2022 г.

Утвержденные 
бюджетные на-
значения 
на 2023 г.

Утвержденные 
бюджетные на-
значения 
на 2024 г.

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего x - - -

в том числе:
источники внутреннего финансирова-
ния бюджета x - - -

из них:
источники внешнего финансирования x - - -
из них:
Изменение остатков средств 77201050000000000000 -95 568 -100 010 -105 132
увеличение остатков средств, всего 77201050000000000500 -95 568 -100 010 -105 132
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 77201050200000000500 -95 568 -100 010 -105 132

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 77201050201000000510 -95 568 -100 010 -105 132

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений 77201050201100000510 95 568 100 010 105 132

уменьшение остатков средств, всего 77201050000000000600 95 568 100 010 105 132
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 77201050200000000600 95 568 100 010 105 132

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов 77201050201000000610 95 568 100 010 105 132

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов поселений 77201050201100000610 95 568 100 010 105 132

№ 
п/п Наименование программы ЦСР 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1
Целевая программа "Развитие массовой физической 
культуры и спорта" на территории муниципального об-
разования "Старобжегокайское сельское поселение"

6400110715  800          800          800   

2

Целевая программа «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на территории муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

7950009000    50            50            50   

3

Целевая программа «Основные мероприятия по проти-
водействию проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение»

7950002000    50            50            50   

4
Целевая программа «Календарь памятных дат и знаме-
нательных событий 
МО «Старобжегокайское сельское поселение»

6300153000     700          700          700   

5

Целевая программа «Взаимодействие с органами 
территориального общественного самоуправления по 
решению вопросов местного значения муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение»

7950004000     60            60            60   

6
Целевая программа «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения на терри-
тории МО «Старобжегокайское сельское поселение»

795000800   20            20            20   

7 Целевая программа «Почетный гражданин МО «Ста-
робжегокайское сельское поселение» 7950018000      30            30            30   

8 Целевая программа «Противодействии коррупции МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» 7950003000    15            15            15   

9 Целевая программа «Профилактика правонарушений" 
в МО «Старобжегокайское сельское поселение» 7950014000    120          120          120   

10
Целевая программа «Обеспечение первичной пожар-
ной безопасности на территории МО «Старобжегокай-
ское сельское поселение»

7950012000     120          120          120   

11 Целевая программа «Безопасный город» на территории 
МО «Старобжегокайское сельское  поселение» 7950015000        120          120          120   

 Итого    2 085       2 085       2 085   

Приложение №6 к решению Совета народных депутатов МО "Старобжегокайское сельское поселение"  №173-3 от 29.12.2021 г
Перечень целевых программ  целевых программ финансируемых за счет средств бюджета  МО "Старобжегокайское сель-
ское поселение" на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.                                                                                                 (тыс. руб.)

Наименование 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

получение кредитов 0,0 0,0 0,0
погашение кредитов (централизованный кредит) 0,0 0,0 0,0
Кредиты, полученные от кредитных организаций 0,0 0,0 0,0
получение кредитов 0,0 0,0 0,0
погашение кредитов (централизованный кредит) 0,0 0,0 0,0
Всего: 0,0 0,0 0,0

Приложение №7 к решению Совета народных депутатов МО Старобжегокайское сельское поселение»  №173-3 от 29.12.2021 г.
ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований МО «Старобжегокайское сельское поселение» на 2022 год и 

на плановый 2023 и 2024 г                                                                                                                                                               (тыс. руб.)

Приложение №8 к решению Совета народных депутатов  МО «Старобжегокайское сельское поселение»  № 173 от 29.12.2021 г.
ПРОГРАММА муниципальных гарантий муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" на 2022 год  
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального образо-
вания "Старобжегокайское сельское поселение" по возможным гарантийным случаям в 2022 году и на плановый 2023 и 2024 г.

(тыс. руб.)
Перечень предоставляемых муниципальных 
гарантий муниципального образования "Ста-

робжегокайское сельское поселение"
2022 г. 2023 г. 2024 г.

Муниципальные гарантии 0,000 0,000 0,000
Предоставление муниципальных гарантий муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" в 2022 году и 

в плановом периоде 2023 и 2024 годов не планируется.

ИНФОРМАЦИЯ о регистрации участников в конкурсе  по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

Решением конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение» от 8.01.2022г., (протокол №2) в качестве кандидатов на уча-
стие в конкурсе  по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение», назначенном на 9.01.2022г. зарегистрированы следующие лица:

1. Абре Эдуард Байзетович, 4.07.1988г.р., образование – высшее, занимаемая должность – заместитель главы 
МО «Старобжегокайское сельское поселение».

2. Барчо Адам Инверович, 30.12.1972 г.р., образование – высшее, занимаемая должность – временно не 
работает.

3. Мамий Адгем Байзетович, 17.01.1971г.р., образование – высшее, занимаемая должность – директор ООО 
«Жилкомсервис».

А. Хаджиев, председатель конкурсной комиссии    
  Р. Совмиз, секретарь конкурсной комиссии                          

ЗАКЛЮЧЕНИЕ конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение»  о результатах конкурса   а. Старобжего-
кай  9.01.2022г.

Во исполнение решения Совета народных депутатов муниципального образования Старобжегокайское сель-
ское поселение» № 171-2 от 2.12.2021г. «О проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» и назначении выборов Главы му-
ниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по результатам конкурса конкурсной комис-
сией в период с 7.12.2021г. по 9.01.2022г. произведён отбор кандидатов для замещения должности Главы муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

В ходе подготовки к проведению конкурса:
Поступило заявок на участие в конкурсе – 3 (три)
Зарегистрировано кандидатов на участие в конкурсе – 3 (три)
Отказано в регистрации кандидатов на участие в конкурсе - нет
Приняло участие в конкурсе  3 (три) кандидата
При проведении конкурса кандидаты набрали следующее количество баллов:
1.Абре Эдуард Байзетович  -  942 баллов
2.Барчо Адам Инверович –    1117 баллов 
3. Мамий Адгем Байзетович – 855   баллов 
По результатам конкурса, конкурсной комиссией отобраны 2 (два) кандидата для замещения должности Главы 

муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселения», кандидатуры которых предлагаются Со-
вету народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» для проведения 
выборов, назначенных на 12.01.2021г.

1.Абре Эдуард Байзетович -   942  баллов
2. Барчо Адам Инверович –     1117 баллов

РЕШЕНИЕ № 37-1 от «29» декабря 2021
О внесении изменений в решение  № 25-4 от 26.11.2020  «О бюджете муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение» на  2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы
Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение № 25-4 от 26.11.2020 «О бюджете муниципального образования «Яблоновское городское 

поселение» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 цифру «21 537,18» заменить на «65 577,98», «120 276,18» заменить на «164 316,98»;
1.2. В подпункте 1.2. цифру «123 475,41» заменить на «167 516,21»;
1.3. Приложения № 1, 5, 7, 9, 11 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему 

решению.
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории 

муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

  И. Тлиф, и.о. главы администрации  муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»                                  

  Д.Винокуров, председатель Совета народных тдепутатов муниципального образования  
«Яблоновское городское поселение»                                    

Пояснительная записка к решению Совета народных депутатов МО  «Яблоновское городское поселе-
ние» № 37-1 от 29.12. 2021  «О внесении изменений в решение № 25-4 от 26.11.2020 «О бюджете муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годы».

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Адыгея № 486-р от 27.12.2021г. бюджету 
МО «Яблоновское городское поселение» выделены средства в размере 44040,8 тыс.руб. из резервного фонда Ка-
бинета Министров Республики Адыгея на проведение превентивных мероприятий по предупреждению стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Данные средства отражены в доходной части бюджета по строке «Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских поселений» и в расходной части бюджета по подразделу 0310 «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность».
С приложениями к решению Совета народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение» № 37-1 
от 29.12. 2021  «О внесении изменений в решение № 25-4 от 26.11.2020 «О бюджете муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы» можно 
ознакомиться на сайте МО ЯГП adm-yabl01.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «20» декабря 2021 г        № 1198     пгт. Яблоновский О предоставлении Админи-
страции муниципального образования «Яблоновское городское поселение» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, вдоль ав-
тодороги «Краснодар-Новороссийск» с левой стороны от поворота на а. Старобжегокай от Шапсугского 
перекрестка

В связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 20.12.2021, руководствуясь ч. 5 
ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О 
публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Администрации муниципального образования «Яблоновское городское поселение» разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, вдоль 
автодороги «Краснодар-Новороссийск» с левой стороны от поворота на а. Старобжегокай от Шапсугского пере-
крестка, площадью 479 кв. м, с разрешенным видом использования: «Коммунальное обслуживание», с кадастро-
вым номером: 01:05:0200164:456, с отступом - 1 м по периметру от границы земельного участка.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела архитектуры, гра-

достроительства и использования земель Администрации муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение».

   З.Атажахов, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образовании «Яблоновское го-
родское поселение» «20» декабря 2021 года                                                           

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 20.12.2021 г. по вопросу отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 479 кв. м, расположен-
ном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль автодороги «Краснодар-Новороссийск» с левой 
стороны от поворота на а. Старобжегокай от Шапсугского перекрестка.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение».

Публичные слушания назначены: Информационное постановление, опубликованное в газете «Согласие» от 
04.12.2021. Публичные слушания проводятся: 20.12.2021 в 11:00 часов, пгт Яблоновский, ул. Гагарина 41/1, в здании 
администрации.

ОФИЦИАЛЬНО



с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское го-
родское поселение».

7. Опубликовать настоящее постановление и проект межевания в рай-
онной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу 
www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава мууниципального образования

 «Энемское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  29.12.2021г. №434  пгт. Энем О согласовании 
предоставления Бекух Саферу Гумеровичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства зе-
мельного участка с площадью 962 кв.м, с кадастровыми номерами 
01:05:0100033:32 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский  рай-
он, пгт. Энем, ул. Энгельса, 19.

Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское 
поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по 
землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское 
городское поселение» о результатах публичных слушаний от 29.12.2021г., 
заявлением гр. Бекух С.Г. № 05.03-1885 от 16.12.2021г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Бекух С.Г разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка с площадью 
962 кв.м, с кадастровыми номерами 01:05:0100033:32 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Энгельса, 19 - для возведения 
объекта капитального строительства по ул. Энгельса, 19 уменьшить до 1 ме-
тра от границ земельного участка по ул. Энгельса, 17.

2. Организационному отделу администрации муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование насто-
ящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципально-
го образования «Энемское городское поселение».

Х. Хотко, глава МО «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту 

постановления главы муниципального образования «Энемское го-
родское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке.

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ. ст. 14 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Энемское 
городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО 
«Энемское городское поселение» от 13.02.2012 № 41 -8 (далее - Прави-
ла), на основании постановлений главы администрации муниципального 
образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства организованы и 29 декабря 2021 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанному проекту.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. Публикация о проведении публичных слуша-
ний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 22 декабря 2021 года 
№102 (9952).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы 
МО «Энемское городское поселение» от 20 12.2021г. №399 были назначены 
публичные слушания по вопросу предоставления Бекух Саферу Гумерови-
чу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка с площадью 962 кв.м, с кадастровыми 
номерами 01:05:0100033:32 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Энгельса, 19.

Время проведения публичных слушаний: 29 декабря 2021 года в 10 ча-
сов 00 минут.Место проведения публичных слушании: пгт. Энем, ул. Чкало-
ва, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №5. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушании: 1 
человек.

В результате проведения публичных слушаний принято решение 
направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселе-
ние» для утверждении или отклонения проекта постановления об ут-
верждении предоставления Бекух Саферу Гумеровичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельною участка с площадью 962 кв.м, с кадастровыми номерами 
01:05:0100033:32 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Энем, ул. Энгельса, 19

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от «28» декабря 2021 г №1242 п г т . 
Яблоновский О предоставлении гр. Тлеуж Н.А. разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 
ул. Гагарина, 58 - 2-й пр. Котовского, 23

В связи с обращением гр. Тлеуж Н.А. (вх. № 1528 от 02.12.2021) по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 441 кв. м, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:0200113:28, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Га-
гарина, 58 - 2-й пр. Котовского, 23, принадлежащем на праве собственно-
сти гр. Тлеуж H.A., государственная регистрация права № 01:05:0200113:28-
01/034/2021-3 от 12.11.2021, а также в связи с рекомендацией комиссии по 
землепользованию и застройке муниципального образования «Яблонов-
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Эксперты, приглашённые на публичные слушания: 
Члены комиссии:
- заместитель главы Администрации муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. – председатель комис-
сии;

- и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и исполь-
зования земель Администрации МО «Яблоновское городское поселение» 
Кобзарева И.А. - заместитель председателя комиссии;

- руководитель отдела муниципальной собственности и правового 
обеспечения Администрации МО «Яблоновское городское поселение» 
Берзегов Р.А.;

- руководитель отдела ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля 
Администрации муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» Халаштэ М.А.;

- руководитель социально – экономического отдела Администра-
ции муниципального образования «Яблоновское городское поселение»                
Гоова Ж.З.;

- главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и ис-
пользования земель Администрации МО «Яблоновское городское поселе-
ние» Николенко Е.С. – секретарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, 

Ф.И.О. заявителя: Проект решения об отклонении от предельных параме-
тров разрешенного строительства на земельном участке, площадью 479 кв. 
м, расположенном по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
вдоль автодороги «Краснодар-Новороссийск» с левой стороны от поворота 
на а. Старобжегокай от Шапсугского перекрестка.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно 
проживающих на рассматриваемой территории: Принять в установленном 
законом порядке решение об отклонении от предельных параметров раз-
решенного строительства, на земельном участке, площадью 479 кв. м, рас-
положенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль 
автодороги «Краснодар-Новороссийск» с левой стороны от поворота на а. 
Старобжегокай от Шапсугского перекрестка.

Предложения внесены (Ф.И.О. эксперта, участника, название организа-
ции):  Кобзарева И.А. – заместитель председателя комиссии.

Предложения или рекомендации иных участников: нет.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не посту-

пило предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, площадью 479 кв. м, с кадастровым номером: 
01:05:0200164:456, категории земель: «Земли населенных пунктов», рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, вдоль 
автодороги «Краснодар-Новороссийск» с левой стороны от поворота на а. 
Старобжегокай от Шапсугского перекрестка, принадлежащего Администра-
ции МО «Яблоновское городское поселение». с отступом – 1 м по периме-
тру земельного участка, принято комиссией единогласно.                                           

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 28.12.2021г. №1774 а. Тахтамукай Об утвержде-
нии проекта планировки территории в составе проекта планировки и 
проекта межевания территории для земельного участка с кадастро-
вым номером 01:05:3200001:64, расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул.Площадь памяти, 2, для 
раздела земельного участка гр. Ахиджак Н.Р.

В соответствии со статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, фе-
деральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», 
законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сель-
скими поселениями вопросов местного значения», постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О соз-
дании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских по-
селений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комис-
сии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 
17.12.202 г. и заключения от 17.12.2021г. о результатах публичных слушаний, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3200001:64, расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул.Площадь памяти, 2, для раздела 
земельного участка.

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом со-
ответствии с проектом планировки территории в составе проекта

планировки и проекта межевания территории для земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3200001:64, расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул Козет, ул.Площадь памяти, 2, для 
раздела земельного участка.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политиче-
ской газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на 
официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

А.Схаляхо, глава администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.12.2021г.  № 383 О проведении публичных слу-
шаний по проекту межевания земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:3116003:1526 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, ул.Теплова.

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 46 Гра-
достроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское по-
селение» и на основании обращения гр. Лаюк Р.Ю. от 17.11.2021г. вх. № 
05.03-1709, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 20.01.2022г. в 10.00 часов публичные по проекту ме-
жевания земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1526 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Теплова.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание ад-
министрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3116003:1526 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Теплова принима-
ются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 
либо в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@
mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о

проведении публичных слушаний по проекту межевания.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО 

«Энемское городское поселение» экспозицию по проекту межевания, орга-
низовать в период с 13.12.2021 по 20.01.2021, установить время проведения 

ОФИЦИАЛЬНО

ское городское поселение», принятой по результатам публичных слушаний 
от 27.12.2021, руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения 
«О публичных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское 
городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Тлеуж Н.А. разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 58 - 2-й пр. 
Котовского, 23, площадью 441 кв. м, с разрешенным видом использования: 
«Для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номе-
ром: 01:05:0200113:28, с отступом по периметру земельного участка -1м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования зе-
мель Администрации муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение».

А. Ловпаче, и.о. главы администрации муниципального образо-
вания

«Яблоновское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципаль-

ном образовании «Яблоновское городское поселение»  «27» декабря 
2021 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний 
от 27.12.2021 г. по вопросу отклонения от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, площадью 441 кв. м, распо-
ложенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 
58 - 2-й пр. Котовского, 23.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение».

Публичные слушания назначены: Информационное постанов-
ление, опубликованное в газете «Согласие» от 11.12.2021.

Публичные слушания проводятся: 27.12.2021 в 14:30 часов, пгт Ябло-
новский, ул. Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания: Члены комиссии: за-
меститель главы Администрации муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; 
и.о. руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования 
земель Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. 
- заместитель председателя комиссии; руководитель отдела муниципаль-
ной собственности и правового обеспечения Администрации МО «Ябло-
новское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела ЖКХ, 
благоустройства и санитарного контроля Администрации муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; руководи-
тель социально - экономического отдела Администрации муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» Гоова Ж.З.; главный спе-
циалист отдела архитектуры, градостроительства и использования земель 
Администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секре-
тарь комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек. Наименова-
ние проекта, рассмотренного на публичных слушаниях. Ф.И.О. заявителя. 
Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, площадью 441 кв. м, расположенном 
по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 58 - 2-й пр. 
Котовского, 23, гр. Тлеуж Н.А. Предложения или рекомендации экспертов; 
участников, постоянно проживающих на рассматриваемой территории. 
Принять в установленном законом порядке решение об отклонении от 
предельных параметров разрешенного строительства, на земельном участ-
ке, площадью 441 кв. м, расположенном по адресу: Тахтамукайский район, 
пгт. Яблоновский, ул. Гагарина, 58 - 2-й пр. Котовского, 23. Предложения 
или рекомендации иных участников – нет. Предложения внесены (Ф.И.О. 
эксперта, участника,тназвание организации) Хах З.К. – заместитель предсе-
дателя комиссии.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. За время обсуждения от участников публичных слушаний не посту-

пило предложений или возражений по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке.

2. Решение об отклонении от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, площадью 441 кв. м, с кадастровым номером: 
01:05:0200113:28, категории, земель: «Земли населенных пунктов», распо-
ложенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский. ул. Гагарина, 
58 - 2-й пр. Котовского, 23, принадлежащего гр. Тлеуж Н.А. с отступом по 
периметру земельного участка - 1 м, принято комиссией единогласно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от « 28 » декабря 2021 г № 1238 п г т . 
Яблоновский О предоставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 
ул. 1-я Кубанская, 27

В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. № 1512 от 26.11.2021) по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 300 кв. м, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:3009003:767, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я 
Кубанская, 27, принадлежащем на праве собственности гр. Пшипий Р.Р., го-
сударственная регистрация права № 01-01-04/230/2014- 862 от 12.09.2014, 
а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования «Яблоновское городское поселе-
ние», принятой по результатам публичных слушаний от 27.12.2021, руко-
водствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публич-
ных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское 
поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по адре-
су: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я Кубанская, 27, площадью 
300 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуального 
жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:767, с 
отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт. Яблоновский, ул. 
1-я Кубанская, 25 - 2 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования зе-
мель Администрации муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение».

А.Ловпаче, и.о. главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от « 28 » декабря 2021 г № 1237 пгт. Яблонов-
ский О предоставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я 
Краснодарская, 11

В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. № 1511 от 26.11.2021) по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 300 кв. м, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:3009003:780, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 
1-я Краснодарская, 11, принадлежащем на праве собственности гр. Пши-
пий Р.Р., государственная регистрация права № 01-01- 04/230/2014-848 от 
11.09.2014, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользова-
нию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 27.12.2021, 
руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публич-
ных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское 
поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я Краснодарская, 11, площа-
дью 300 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуально-
го жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:780, 
с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт. Яблоновский, ул. 
1-я Краснодарская, 10-2 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования зе-
мель Администрации муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение».

А.Ловпаче, и.о.главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от « 28 » декабря 2021 г № 1236 пгт. Яблонов-
ский О предоставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я 
Краснодарская, 10

В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. № 1510 от 26.11.2021) но во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 300 кв. м, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:3009003:779, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 
1-я Краснодарская, 10, принадлежащем на праве собственности гр. Пши-
пий Р.Р., государственная регистрация права № 01-01- 04/230/2014-849 от 
1 1.09.2014, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 27.12.2021, 
руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публич-
ных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское 
поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я Краснодарская, 10, площа-
дью 300 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуально-
го жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:779, 
с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт. Яблоновский, ул. 
1 -я Краснодарская, 9 - 2 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования зе-
мель Администрации муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение».

А.Ловпаче, и.о. главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от « 28 » декабря 2021 г  № 1235 пгт. Яблонов-
ский О предоставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, распо-
ложенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, ул. 1-я 
Краснодарская, 9

В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. № 1509 от 26.11.2021) по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 300 кв. м, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:3009003:778, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 
1-я Краснодарская, 9, принадлежащем на праве собственности гр. Пши-
пий Р.Р., государственная регистрация права № 01-01- 04/230/2014-830 от 
12.09.2014, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользова-
нию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 27.12.2021, 
руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публич-
ных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское 
поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я Краснодарская, 9, площа-
дью 300 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуально-
го жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:778, 
с отступом от границы «земельного участка, по адресу: пгт. Яблоновский, ул. 
1-я Краснодарская, 8 - 2 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования зе-

ОФИЦИАЛЬНО

мель Администрации муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение».

А.Ловпаче, и.о. главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от « 28 » декабря 2021 г № 1234 пгт. Яблонов-
ский О предоставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я 
Краснодарская, 8

В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. № 1537 от 06.12.2021) по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 300 кв. м, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:3009003:777, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 
1-я Краснодарская, 8, принадлежащем на праве собственности гр. Пши-
пий Р.Р., государственная регистрация права № 01-01- 04/230/2014-851 от 
11.09.2014, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользова-
нию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 27.12.2021, 
руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публич-
ных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское 
поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я Краснодарская, 8, площа-
дью 300 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуально-
го жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:777, 
с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт. Яблоновский, ул. 
1-я Краснодарская, 7 - 2 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования зе-
мель Администрации муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение».

А.Ловпаче, и.о. главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от « 28 » декабря 2021 г № 1233 пгт. Яблонов-
ский О предоставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я 
Краснодарская, 7

В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. № 1536 от 06.12.2021) по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 300 кв. м, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:3009003:776, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 
1-я Краснодарская, 7, принадлежащем на праве собственности гр. Пши-
пий Р.Р., государственная регистрация права № 01-01- 04/230/2014-852 от 
11.09.2014,  а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользо-
ванию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 27.12.2021, 
руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публич-
ных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское 
поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я Краснодарская, 7, площа-
дью 300 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуально-
го жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:776, 
с отступом от границы земельного участка, по адресу: пгт. Яблоновский, ул. 
1-я Краснодарская, 6 - 2 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования зе-
мель Администрации муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение».

А.Ловпаче, и.о. главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от « 28 » декабря 2021 г № 1232 п г т . 
Яблоновский О предоставлении гр. Пшипий Р.Р. разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, 
ул. 1-я Краснодарская, 6

В связи с обращением гр. Пшипий Р.Р. (вх. № 1538 от 11.11.2021) по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке площадью 300 кв. м, категории земель: 
«Земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:3009003:775, 
расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 
1-я Краснодарская, 6, принадлежащем па праве собственности гр. Пши-
пий Р.Р., государственная регистрация права № 01-01- 04/230/2014-853 от 
12.09.2014, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользова-
нию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение», принятой по результатам публичных слушаний от 27.12.2021, 
руководствуясь ч. 5 ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 40 Градостроительного кодекса РФ и решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публич-
ных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское 
поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить гр. Пшипий Р.Р. разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. 1-я Краснодарская, 6, площа-
дью 300 кв. м, с разрешенным видом использования: «Для индивидуально-
го жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3009003:775, 
с отступом от границы, земельного участка, по адресу: пгт. Яблоновский, ул. 
1-я Краснодарская, 5 - 2 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя отдела архитектуры, градостроительства и использования зе-
мель Администрации муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение».

А.Ловпаче, и.о. главы администрации 
МО «Яблоновское городское поселение»

РАСПОРЯЖЕНИЕ 30.12.2021г. № 648р пгт. Энем Об утверждении 
схемы расположения границ земельного участка и его резервирова-
нии для муниципальных нужд

07.09.2010г. администрацией муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» принято распоряжение № 1322 о формировании земельно-
го участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, муниципальное образование «Энемское городское поселение», 
земли бывшего колхоза «Адыгейский» (оросительные и сбросные каналы, 
межкартовые дороги, межчековые валики) в целях использования для му-
ниципальных нужд.

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
23.06.2014г. № 171 -ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», п. 1 ст. 11, ст. 25, ст. 70.1. Земельного кодекса Российской Федера-
ции, на основании Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Энемское городское поселение»,

1. Утвердить схему расположения границ земельного участка на када-
стровом плане территории общей площадью 159 282 кв.м, из категории 
земель «земли сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенно-
го использования - «Овощеводство» (1.3). Участок расположен по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное образование 
«Энемское городское поселение», земли бывшего колхоза «Адыгейский» 
(оросительные и сбросные каналы, межкартовые дороги, межчековые ва-
лики) в кадастровом квартале 01:05:3116002 в территориальной зоне СХ-2 
«Зона объектов сельскохозяйственного назначения».

2. Зарезервировать для муниципальных нужд муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» земельный участок площадью 159 
282 кв.м., расположенный в пределах кадастрового квартала 01:05:3116002 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное

образование «Энемское городское поселение», земли бывшего колхо-
за «Адыгейский» (оросительные и сбросные каналы, межкартовые дороги, 
межчековые валики) сроком на три года согласно схеме резервируемого 
земельного участка.

3. Отделу земельно-имущественных отношений провести работы по 
постановке участка на государственный кадастровый учет.

4. Установить:
4.1. место ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируе-

мого земельного участка: здание администрации муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение», расположенное адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет № 14.

4.2. время ознакомления со схемой резервируемого земельного участ-
ка с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 15 
часов 30 минут по рабочим дням, начиная со дня, следующего за днем офи-
циального опубликования настоящего распоряжения.

5. Установить запрет на предоставление гражданам и юридическим ли-
цам указанного земельного участка.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
отдел земельно-имущественных отношений администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение».

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ 30.12.2021г.  № 649р пгт. Энем Об утверждении 
схемы расположения границ земельного участка и его резервирова-
нии для муниципальных нужд

07.09.2010г. администрацией муниципального образования «Тахта-
мукайский район» принято распоряжение № 1321 о формировании зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, муниципальное образование «Энемское городское 
поселение», земли бывшего колхоза «Дружба» (оросительные и сбросные 
каналы, межкартовые дороги, межчековые валики) в целях использования 
для муниципальных нужд.

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
23.06.2014г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», п. 1 ст. 11, ст. 25, ст. 70.1. Земельного кодекса Российской Федерации, 
на основании Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Энемское городское поселение»,

1. Утвердить схему расположения границ земельного участка на када-
стровом плане территории общей площадью 144 741 кв.м, из категории 
земель «земли сельскохозяйственного назначения» с видом разрешенного 
использования - «Общее пользование территорий» (12.0). Участок располо-
жен по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное 
образование «Энемское городское поселение», земли бывшего колхоза 
«Дружба» (оросительные и сбросные каналы, межкартовые дороги, меж-
чековые валики) в кадастровом квартале 01:05:3116001 в территориальной 
зоне СХ-3 «Зона сельскохозяйственного использования».

2. Зарезервировать для муниципальных нужд муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» земельный участок площадью 144 
741 кв.м., расположенный в пределах кадастрового квартала 01:05:3116001 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, муниципальное

образование «Энемское городское поселение», земли бывшего кол-
хоза «Дружба» (оросительные и сбросные каналы, межкартовые дороги, 
межчековые валики) сроком на три года согласно схеме резервируемого 
земельного участка.

3. Отделу земельно-имущественных отношений провести работы по 
постановке участка на государственный кадастровый учет.

4. Установить:
4.1. место ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируе-

мого земельного участка: здание администрации муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение», расположенное адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет № 14.

4.2. время ознакомления со схемой резервируемого земельного участ-
ка с 10 часов 00 минут до 11 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 15 
часов 30 минут по рабочим дням, начиная со дня, следующего за днем офи-
циального опубликования настоящего распоряжения.

5. Установить запрет на предоставление гражданам и юридическим ли-
цам указанного земельного участка.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
отдел земельно-имущественных отношений администрации муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение».

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Энемское городское поселение» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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


