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главы аампнпстраипп муниципального
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

образования "Ш овгеновский район" № 1 от 10.01.2019 г.
О назначении ответственного по работе с государственной информационной системой обеспечения 
градостроительной деятельности Г

оительного кодекса 
2.2004 г. постанов-

*еспублики Адыгея
В соответствии со ст. ст. 56-57 Градост 

Российской Федерации № 190-ФЗ от 29. 
ляю:

1. Назначить Ашхамахова Сальбия Кадыровича, ведущего 
специалиста отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции МО "Шовгеновский район" ответственным по работе с 
государственной информационной системой обеспечения градо-
строительной деятельности Республики Адыгея.

„2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те "Заря и разместить на, официальном сайте администрации 
МО "Шовгеновский район".

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на начальника отдела архитектуры и градостроительства 
МО "Шовгеновский район".

Глава администрации МО "Шовгеновский район"
Р. АУТЛЕВ.

В районной администрации

ПО НОВОЙ СИСТЕМЕ
Обсуждены проблемы реформы по обращению с ТКО

В районной админи- возможность узнать об В рабочей встрече
обязательствах, которыестрац и и  состоялась  

встреча с представителем 
регионального оператора 
ООО "ЭкоЦентр", специ-
алистом по работе с кли-
ентами Виталием Криво-
ручко. У индивидуаль-
ных предпринимателей 
Шовгеновского района и 
юридических лиц была

возложил на себя регио-
нальный оператор с 1 
января, о порядке заклю-
чения договоров на ока-
зание услуг по обраще-
нию с твердыми комму-
нальными отходами, о 
нюансах вывоза ТКО и 
его стоимости.

приняли участие глава 
района Рашид Аутлев, 
председатель районного 
Совета народных депута-
тов Аслан Меретуков, за-
местители главы района, 
главы сельских поселе-
ний, начальники отделов 
и управлений админист-
рации района. Не обо-

шлось и без вопросов, 
которые наиболее волну-
ют население: порядок 
оплаты услуг, оплата по 
количеству зарегистриро-
ванных или фактически 
проживающих лиц, на 
какой срок заключают-
ся договоры, насколько 
часто и будут ли менять-
ся тарифы за вывоз му-
сора и многое другое. 
Были высказаны претен-
зии по качеству работы 
регоператора, в том чис-
ле несостыковки по вре-
мени вывоза мусора, мар-

шрутам и т. д.
Представитель реги-

онального оператора от-
метил, что компания в 
течение 10 лет будет 
обеспечивать сбор, утили-
зацию, обработку и захо-
ронение отходов. Недо-
статки, которые были 
допущены в течение пер-
вых недель работы, на 
которые обратили вни-
мание жители, будут ус-
транены, подчеркнул Ви-
талий Криворучко.

Рита ПСЕУНОВА.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ПНЯ
В п я тн и ц у  гл ав а  

района Рашид Аутлев 
провел совещание с гла-
вами сельских поселе-
ний.

Особое вн и м ан и е  
было уделено вопросам 
благоустройства и са-
нитарного состояния.

Глава района озвучил 
ряд задач по своевре-
менному и качественно-
му благоустройству му-
ниципалитетов. Отме-
тил, что необходимо в 
сроки завершить рабо-
ту над проектно-смет-
ны м и д о к у м ен там и ,

провести конкурсы по 
выбору подрядной орга-
низации.

Рашид Аутлев реко-
мендовал главам посе-
лений активизировать 
работу по наведению са-
нитарного порядка, вы-
рази л  край нее недо-

вольство работой адми-
нистративных комис-
сий в минувшем году.

Было уделено вни-
мание и проведению  
диспансеризации в рай-
оне. Отметил важность 
профилактического ме-
досмотра, играющего ог-
ромную роль в спасении 
от тяж елы х заболева-

ний и снижении смерт-
ности. Также он попро-
сил глав  п оселен и й  
в зя ть  под ко н тр о л ь  
прохождение диспансе-
ризации населением и, 
где необходимо, обеспе-
чить подвоз лиц, подле-
ж ащ их диспансериза-
ции.

Р. АЗАШИКОВА.

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ

Информация для граждан, награжденных 
медалью "За оборону Ленинграда" или 
знаком "Жителю блокадного Ленинграда"

27 января 2019 года - день 75-й годовщины 
освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады: Законом Санкт-Петербурга № 674-146 от 
21.11.2018 г. "О единовременной денежной вып-
лате в связи с 75-летием полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады" предусмот-
рено предоставление единовременной денежной 
выплаты в размере 7000 рублей не только вете-
ранам, проживающим в Санкт-Петербурге, но и 
гражданам Российской Федерации, награжденным 
медалью "За оборону Ленинграда", или знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда", имеющим ре-
гистрацию по месту жительства на территории 
Российской Федерации.

Единовременная выплата будет осуществлять-
ся в течение 2019 года, начиная с последней де-
кады января 2019 года, в порядке, утвержденном 
Правительством Санкт-Петербурга. Порядком 
предусматривается, что единовременная денеж-
ная выплата гражданам Российской Федерации, 
награжденным медалью "За оборону Ленингра-
да", или знаком "Жителю блокадного Ленингра-
да", имеющим регистрацию по месту жительства 
на территории Российской Федерации, будет пре-
доставляться Комитетом по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга на основании заявления 
установленной формы, документа, удостоверяю-
щего личность ветерана и его регистрацию по 
месту жительства на территории Российской Фе-
дерации, удостоверений о награждении, медалью 
"За оборону Ленинграда,", или знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда". Выплаты будут осуще-
ствляться в финансово-кредитные учреждения на 
расчетные счета граждан в соответствии с ин-
формацией, приложенной к заявлениям.

Граждане, награжденныемедалью "За оборо-
ну Ленинграда" или знаком "Жителю блокадно-
го Ленинграда", имеющие регистрацию по месту 
жительства в Шовгеновском районе, по вопросу 
назначения единовременной выплаты могут об-
ратиться в филиал № ,5 по Шовгеновскому рай-
ону ГКУ РА "ЦТСЗН" по адресу: а. Хакурино- 
хабль, ул. Краснооктябрьская, 129.

Филиал № 5 по Шовгеновскому району 
ГКУ РА "ЦТСЗН'".

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ
Члены КПРФ 21 января 2019 года отметили 95-ю годовщину со дня 

смерти создателя партии большевиков, вдохновителя и организатора Вели-
кой Октябрьской социалистической революции Владимира Ильича Ленина.

Члены бюро Шовгеновского райкома КПРФ во главе с первым секрета-
рем Схатбием Шевацуковым отметили этот день возложением цветов к па-
мятнику Ильичу.

В церемонии возложения цветов участвовали и активисты районной 
партийной организации.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Глава администра-

ции МО "Ш овгенов-
ский район" Раш ид 
Аутлев подписал по-
становление № 692 от
21.12.2018 г." О вне-
сении изменений в му-
ниципальную програм-
му ' Социальная поддер-
жка населения муници-
пального образования 
"Шовгеновский район".

Постановление раз-
мещено на официаль-
ном сайте. Желающие 
ознакомиться с измене-
ниями могут обратить-
ся в общий отдел рай-
онной администрации 
на II этаже.
ОБНАРОДОВАНИЕ

Издано постановле-
ние главы, администра-
ции МО "Джерокайс- 
кое сельское поселе-
ние" № 88 от
25.12.2018 г. о созда-
нии межведомственной 
комиссии по обследо-
ванию, категорирова- 
нию объекта спорта, 
располож енного  на 
территории муници-
пального образования 
"Джерокайско.е сельс-
кое поселение".

Желающие ознако-
миться с данным норма-
тивно-правовым актом 
могут обратиться в МО 
"Джерокайское сельское 
поселение" с 9.00 до 18.00 
часов в рабочие дни.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Глава администра-

ции МО "Ш овгенов-
ский район" Раш ид 
Аутлев подписал по-
становление № 738 от
28.12.2018 г." О вне-
сении изменений в по-
становление главы ад-
министрации № 531 от 
28.11.2013 г. "О муни-
ципальной программе 
"Развитие, культуры и 
искусства".

Желающие ознако-
миться с данными из-
менениями могут обра-
титься в общий отдел 
райадминистрации на 
II этаже.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Глава администра-

ции МО "Ш овгенов-
ский район" Раш ид 
Аутлев подписал поста-
новление № 737 от
28.12.2018 г." О внесе-
нии изменений в муни-
ципальную программу 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий на 
2014-2017 годы и „на 
период до 2021 года".

Желающие ознако-
миться с внесенными 
изменениями в муници-
пальную программу 
могут обратиться в об-
щий отдел райадмини-
страции на II этаже.

ВСЕ - НА СХОД ГРАЖДАН!
26 января в 12.00 часов состоится сход граждан 

аула Хакуринохабль, на котором с отчетом выступит 
глава МО "Хакуринохабльское сельское поселение" В. 
А. Беданоков.

Место проведения схода - РМЦНК а. Хакурино-
хабль. Приглашаем жителей аула на сход.

Администрация МО "Хакуринохабльское 
сельское поселение".

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
В связи с событиями в городах Магнито-

горске и Шахты, связанными с утечкой газа 
в домовладениях граждан, с 23 января по ко-
нец месяца будет проводиться обход_домо-

оре рабо1владений в МбКудДе и частном секторе работни-
ками прокуратуры, администрации района и 
газовой службы. Просьба к гражданам обес-
печить доступ к газовому оборудованию в сво-
их домовладениях.

Администрация района.
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В ушедшем 
году родственни-
ки участника Ве-
ли кой  О тече-
ственной войны 
Моса Каладже- 
риевича Пакова 
представили в 
районный крае-
ведческий музей 
подлинники до-
кументов о его 
участии в м и-
нувшей войне.

В о е н н ы е  
пути-дороги его 
привели в Авст-
рию, Чехослова-
кию и другие ев-
ропейские госу-
дарства, осво-
бож дал Вену,

ДВАЖДЫ НАГРАЖДЕН 
МЕДАЛЬЮ "ЗА ОТВАГУ"

Братиславу. За боевые заслуги дважды награж-
ден медалью "За отвагу" 9 августа 1944 года и 
31 декабря того же года.

В связи с 30-летием Великой Победы на имя 
Моса Пакова было получено поздравление от 
Министра обороны СССР, Маршала Советского 
Союза Андрея Гречко (1975 г.).

В нем говорилось: 'Уважаемый Мос Калад- 
жериевич! Сердечно поздравляю Вас с 30-й го-
довщиной Победы над гитлеровской Германией 
и награждением юбилейной медалью.

В годы суровых военных испытаний вы на-
ходились в рядах активных защитников нашей 
Родины. Ваши заслуги в Великой Отечествен-
ной войне будут вечно в памяти нашего народа.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и ус-
пехов в труде на благо социалистического Оте-
чества".

Отметим, что у Моса Пакова было два род-
ных брата: старший - Ильяс Каладжериевич, 
1891 г. р. В боях участвовал с сентября 1941 
года по февраль 1942 года. Был санитаром 297-
го отдельного санитарного батальона. С февра-
ля 1943 года по май 1945 года - кузнец отдель-
ного инженерного армейского батальона.

Второй брат - Хусейн Каладжериевич, 1905 г. р. 
В боях участвовал с июля 1941 года по август 1942 
года - стрелок 159-го стрелкового полка, а с февра-
ля 1943 года по ноябрь 1943 года - стрелок 183-й 
отдельной стрелковой бригады. Тяжело ранен в ав-
густе 1943 года.

Оба брата награждены медалью "За победу 
над Германией".

ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ
Сотрудники районного краеведческого му-

зея оформили стенд в честь участника двух войн
- Нальбия Алиевича Хакуринова. В 2018 году 
он отметил свое 95-летие. Имеет ряд государ-
ственных наград, был участником штурма и взя-
тия Кенигсберга, воевал в составе III Белорус-
ского фронта. Участвовал в войне с Японией. 
Имеет орден Отечественной войны III степени, 
медаль "За отвагу" и другие награды.

Здесь копии его наград, фотографии с дру-
зьями Кадырбечем Хакуновым и Иваном Тара- 
кановским, с главой администрации Шовгенов-
ского района и т. д.

Он - почетный гражданин Шовгеновского 
района. По мере возможности встречается с мо-
лодежью и вносит свой вклад в военно-патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения.

Память

поклонимся им ао земпи...
Когда выдаются свободные минуты, часто прихожу к мемориальному ком-

плексу погибшим землякам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
Обновленная территория, где горит Вечный огонь, душу радует и успокаива-
ет, а фамилии, высеченные золотом, напоминают о грозных событиях тех 
далеких лет. Они уносятся все дальше, но память о них не подвластна време-
ни. Здесь с особым чувством думаешь о предках и близких, уходишь в глубо-
кое молчание, склоняя перед ними свою голову. Мелькают имена, одно за 
другим, начиная от Героя Советского Союза Хусена Борежевича Андрухае- 
ва...

Аутлевы, Багадировы, 
Дауровы... А сколько 
здесь Меретуковых? Чи-
таю одну фамилию за 
другой, считаю: один, два,
Ши..., десять., насчитал 

. Столько погибло из 
рода Меретуковых в той 
проклятой войне.

Вспоминаю„разговор 
двадцатилетней давнос-
ти, который состоялся с 
бы вш им секретарем  
Шовгеновского райкома 
КПСС, другом моей мо-
лодости Рамазаном Ка- 
дырбечевичем Меретуко- 
вым:

- Наш род - один из 
многочисленных в Ады-
гее. Мои однофамильцы 
живут в этом ауле, в Ко- 
шехабле, Егерухае, Хачем- 
зие, Блечепсине, Уляпе. 
Их немало и в Майкопе.

Представители моего 
рода воевали на всех 
фронтах Великой Отече-
ственной войны - под 
Москвой, Ленинградом^ 
Ростовом, на Курской 
дуге, на Северном Кавка-
зе, в Крыму, освобожда-
ли Польшу, Чехослова-
кию, Венгрию, Болгарию, 
брали Берлин и расписа-
лись на стенах Рейхста-
га. Я лично знал Юнуса 
Меретукова. Был он в 
составе Шовгеновского 
партизанского отряда 
"Советская Адыгея", а до 
этого военными дорога-
ми прошел по Северно-
му Кавказу, Дону, Укра-
ине, Крыму в составе 
Красной Армии. В воз-
расте 70 лет умер в род-
ном ауле.

Воевали, защ ищ ая 
свою Отчизну, и погибли 
братья Меретуковы: Ка-
сим, Хасанбий и Шабан 
Умаровичи, Аскарбий и 
Терух Хапитовичи, Ас-
лан и Баракет Бирамо- 
вичи, Битлюстен и Мед- 
жид Питовичи, Рамазан 
и Шалих Асланчериеви- 
чи и другие.

Были и те, кто ж и-
вым вернулся домой. 
Среди них - Ашнеч Ну- 
хович Меретуков. Мно-

гие аульчане его хорошо 
знали. Высокий, статный, 
красивый внешностью и 
душой. Был директором 
Хапачевской восьмилет-
ней школы, в последние 
годы - начальником отде-
ла кадров в колхозе име-
ни XXII съезда КПСС.

В III томе книги "По-
бедители" ему отведено 
7 строчек: "Меретуков 
Ашнеч Нухович. Рядовой. 
Родился в 1924 году в 
Шовгеновском районе. В 
ВС призван 1.03.1943 г. 
Шовгеновским РВК. В 
боях участвовал с 3 по 
4. 43 г. - стрелок 180 
стр. полка; с 4.43 г. по 
12.43 г. - писарь 107
отд. стр. бригады. На-
гражден медалью "За 
победу над Германией."

Листая свой домаш-
ний архив, обратил вни-
мание на одну неболь-
шую публикацию про 
Ашнеча Нуховича. Ее 
автор - участник Вели-
кой Отечественной вой-
ны, друг Меретукова - 
Наиб Арданов, защ ит-
ник Ленинграда, участ-
ник прорыва блокады 
города на Неве. В газе,- 
те "Адыгейская правда" 
за №№ 93-94 от 9 мая 
1978 года он писал: 
"225 дней длилась геро-
ическая эпопея на „Ма-
лой земле. В ч.исле "ма- 
лоземельцев" были и 
мои земляки из Шовге-
новского района. Еще 
совсем молодым был 
Ашнеч Меретуков, когда 
высадились на Малую 
землю  в марте 1943 
года.

- Враг встретил нас 
ш квальны м  огнем , - 
вспоминал ветеран, - 
многие десантники из на-
шей роты погибли. Ког-
да я нес тяжело ранен-
ного, рядом разорвался 
снаряд.

В медсанбате Мерету-
ков пришел в себя. Ока-
залось, что ранения нет
- контузия. И он сразу 
же стал собираться в 
свое подразделение. За-

метив это, командир мед- 
санроты, капитан меди-

и̂нской службы В. Н. 
арсукова окликнула 

его:
- Товарищ боец, вы 

куда?
- На передовую, - от-

ветил Меретуков.
- Останетесь санита-

ром, - сказала Барсуко-
ва.

- Но я не умею пере-
вязывать, - пытался воз-
ражать Меретуков.

- Это приказ, - ко-
ротко отчеканил врач.

Так Ашнеч стал са-
нитаром. Быстро освоив 
эту специальность, снова 
стал добиваться возмож-
ности попасть на пере-
довые позиции. И она 
выпала. Барсукова выз-
вала к себе Меретукова 
и его земляка Хамеда 
Беречетова. Дала зада-
ние.

До передовых пози-
ций было более пяти 
километров.

- К аж ды й клочок 
земли просматривался с 
"пятой высоты", - гово-
рил Меретуков. - Заме-
тив одинокого солдата, 
враг открыл артиллерий-
ско-минометный огонь. 
Наши войска решили 
взять эту высоту. Мне с 
Беречетовым надлежало 
выносить с поля боя тя-
жело раненных. Быст-
рым броском наши вои-
ны заняли высоту.

- Вдруг вижу, - про-
должал Меретуков, - око-
ло десятка немцев неза-
метно для наших проби-
раются к флангу оборо-
няю щ ихся. Ш ли они 
прямо на нас с Берече- 
товым.

Когда фашисты при-
близились, Хамед и Аш-
неч открыли автоматный 
огонь. Немцы от неожи-
данности на некоторое 
время растерялись. По-
теряв четверых своих 
солдат, спешно начали 
отползать".

Несколько слов о са-
мом Р. К. Меретукове. Я

долгие годы работал с 
Рамазаном Кадырбечеви- 
чем. Был он вторым сек-
ретарем Шовгеновского 
райком а ВЛКСМ два 
года. Затем он два года 
учился в Ростовской выс-
шей партийной школе, 
после он - секретарь 
партийной организации 
местного колхоза, потом 
почти десять лет - сек-
ретарь Шовгеновского 
райкома КПСС, а автор 
этих строк был почти 
семь лет зав. отделом 
пропаганды и агитации 
райкома КПСС, потом - 
его работа в партийных 
и советских органах ав-
тономной области. 
Наши дороги еще пере-
секались, когда он рабо-
тал главным редактором 
газеты "Социалистичес- 
кэ А ды гей" ("А дь1гэ 
макъ"), а я - в Заре".

Я как-то осторожно 
спросил: "А твой отец 
тоже был на фронте?

- Мой отец Кадырбеч 
Абезович в силу преклон-
ного возраста не был 
призван в армию. Но он 
активно, не покладая 
рук,трудился на колхоз-
ном поле, выращивал 
урожай для фронта. Поз-
же был назначен на дол-
жность качественника, 
следил за качеством  
сельхозработ. Имел пра-
вительственную награду
- медаль "За доблестный 
труд в годы Великой Оте-
чественной войны". С 
моей матерью он воспи-
тал ш естеры х детей, 
скончался в 1968 году в 
возрасте 83 лет.

... Стою у мемориаль-
ного комплекса погиб-
шим землякам. Который 
раз знакомлюсь с их име-
нами. Они дороги нам, 
они защитили страну от 
врага, вызывают скорбь, 
слезы. Склоняю перед 
ними голову с благодар-
ностью за стойкость и 
мужество, за боевой под-
виг, за возможность жить 
под мирным небом, рас-
тить внуков, быть счаст-
ливыми и свободными.

Над страницей работал 
Тасим ТХАЙШАОВ.

2

БРАТЬЯ ЧУВПЛКО ИЗ ЧЕРНЫШЕВА
Наверное, не найти в 

нашем районе не одной се-
мьи, которой ни коснулась 
Великая Отечественная 
война. Была такая семья 
и в хуторе Чернышев. 
Один за другим все четы-
ре братья Чувилко уходи-
ли на войну. Вот, что пи-
шет журналист А лек-
сандр Данильченко о сво-
их земляках в книге, по-
священной хутору Черны-
шев:

ЧУВИЛКО А лек -
сандр Степанович, рядо-
вой. Род. в 1896 г. в х.

Чернышев. Стрелок 140-го 
отдельного рабочего баталь-
она. П ри зван  в РККА
29.08.1941 г. Шовгеновским 
РВК. До августа 1942 г. - на 
Северо-Кавказском фронте.
10.11.1942 г. ранен под Ту-
апсе. С декабря 1942 г. - 
боец 324-й стрелковой диви-
зии Юго-Западного фронта. В 
июле - октябре 1944 г. - на 1-
м Прибалтийском фронте, за-
тем на 2-м Белорусском фрон-
те. Ранен второй раз в сентяб-
ре 1944 г. 15.08.1945, г. был 
награждён медалью "За бое-
вые заслуги", имел медаль "За

победу над Германией".
ЧУВИЛКО Андрей Степа-

нович, рядовой. Род. в 1906 г. 
в х. Чернышев. Призван в 
РККА 29.08.1941 г. С августа 
1941 по сентябрь 1942 г. - 
стрелок 42-го запасного стрел-
кового полка. С сентября по 
октябрь 1942 г. - стрелок 
1105-го стрелкового полка 
347-й гвардейской Варшавс-
кой Краснознаменной стрел-
ковой дивизии, участник обо-
роны Туапсе. С апреля по май 
1945 г. - стрелок 62-го гвардейс-
кого стрелкового полка Цен-
трального фронта, затем 2-го

Белорусского фронта, освобож-
дал Белоруссию/Польшу, Герма-
нию. Был ранен 6.10.1944 г. 
Награжден медалью "За победу 
над Германией". Умер в 1982 г.

ЧУВИЛКО Егор Степано-
вич, рядовой. Род. в 1911 г. в 
х. Чернышев. В РККА при-
зван 15.09.1941 г. Шовгенов-
ским РВК. С сентября 1941 по 
август 1942 г. - стрелок 1177-
го Анапского стрелкового 
полка 347-й Краснодарской 
стрелковой дивизии. Участ-
ник обороны Ростова-на- 
Дону, Армавирско-Майкопс-
кой оборонительной опера-
ции. С августа 1942 по фев-
раль 1943 г. был в плену.

Награжден медалью "За по-
беду над Германией" и ор-
деном Отечественной войны 
II степени. Умер в 2013 г.

ЧУВИЛКО Иван Степано-
вич, рядовой. Род. в 1904 г. в 
х. Чернышев. В РККА при-
зван 15.08.1941 г. Шовгенов-
ским РВК. С августа 1941 по 
август 1943 г. - стрелок 409-
го и 686-го стрелковых пол-
ков. Был тяжело ранен, уво-
лен в 1943 г. Награжден ме-
далью "За победу над Герма-
нией" и орденом Отечествен-
ной войны II степени. Умер 
в 1992 г.
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РЕШ ЕНИЕ 
четы рнааиатой сессии Совета нароаны х аепутатов м уници-
пального образования "Д укм асовское сельское поселение"  

четвертого созыва № 55 от 29.12.2018 г.

”06 утверждении бюджета муниципального образования "Дукмасовское 
сельское поселение" на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг."

В соответствии с Положением "О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании "Дукмасовское сельское поселение" Совет народных де-
путатов муниципального образования "Дукмасовское сельское поселение" 
решил:

1. Утвердить бюджет муниципального образования "Дукмасовское сель-
ское поселение" на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. (Приложе-
ние № 1).

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с Уставом муници-
пального образования "Дукмасовское сельское поселение", разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования "Дукма-
совское сельское поселение" и опубликовать в районной газете "Заря".

3. Контроль над выполнением данного решения возложить на финан-
систа администрации муниципального образования "Дукмасовское сель-
ское поселение" Шуову И. К.

4. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава муниципального образования "Дукмасовское сельское поселение"

В. ШИКЕНИН.
ПРИМЕЧАНИЕ. С приложениями к настоящему решению желающие 

могут ознакомиться на информационном стенде в администрации муни-
ципального образования "Дукмасовское сельское поселение" по адресу: 
х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (II этаж) и на официальном сайте.

„ ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
Администрация МО "Джерокайское сельское поселение" объявляет кон-

курс на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной 
службы:

- специалист 1 категории.
Требования:, образование высшее, ПК на уровне пользователя, умение 

работать в сети "Интернет", умение, работать с электронной почтой.
Согласно п. 3 ст. 12 Закона РА "О муниципальной службе в Республи-

ке Адыгея" № 166 от 8.04.2008 г. гражданин при поступлении на муни-
ципальную должность представляет:

- заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- паспорт;
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые;
- диплом об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу;
- медицинскую справку;
- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 

муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;

- свидетельство о заключении брака;
- свидетельство о рождении ребенка;
- фотографии 3х4 (3шт).
Документы принимаются с 9.01.2019 г. по 9.02.2019 г. включительно 

по адресу: Шовгеновский район, а. Джерокай, ул. Краснооктябрьская, 34а. 
Справки по тел.: 9-35-15.

Конкурс проводится 11 февраля 2019 г. с 10.00 до 17.00 часов в адми-
нистрации МО "Джерокайское сельское поселение".

Глава МО "Джерокайское сельское поселение"
Ю. КАГАЗЕЖЕВ.

А ДЫГЕЯ ВОШЛА В ЧИСЛО ПЕ Р Е ДО ВИ К О В 
Р Е Ф О Р М Ы  ПО О Б Р А Щ Е Н И Ю  С ТКО

Минприроды России озвучило список регио-
нов, в которых успешнее всего реализуется ре-
форма по обращению с отходами. Адыгея вошла 
в число передовиков.

Министр природных ресурсов и экологии 
Дмитрий Кобылкин также назвал лидирующи-
ми Московскую, Новосибирскую, Белгородскую, 
Мурманскую, Самарскую области, Ставрополь-
ский край и Чечню.

С 1 января 2019 года в России введена но-
вая система регулирования услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами. По ин-
формации Минприроды, новая комплексная сис-
тема обращения с ТКО направлена на карди-
нальное изменение принципов и механизмов сбо-
ра, сортировки, переработки и утилизации мусо-
ра, формирование в обществе новой бытовой куль-
туры, повышение экологического благополучия. 
Фактически в России создаются новая отрасль 
экономики и современная инфраструктура, пред-
полагающая создание новых современных мусо-
роперерабатывающих комплексов и полигонов, 
соответствующих всем мировым экологическим 
стандартам.

В Адыгее услугу по вывозу мусора предостав-
ляет ООО "ЭкоЦентр" - компания будет выпол-
нять функции регионального оператора на тер-
ритории субъекта в ближайшие 10 лет, а также 
выступит в качестве инвестора строительства 
регионального экотехнопарка по обращению с 
отходами.

У. РАГУЛИНА, 
специалист по работе с общественностью 
Адыгейского филиала ООО "ЭкоЦентр".

Письмо в редакцию

БЛАГОДАРИМ ЗА ТЕРПЕНИЕ И ЛАСКУ
У важ аемая р е д а к -

ц и я !
Х о т и м  н е с к о л ь к о  

д о б р ы х  с л о в  сказать 
об учит ельнице н а ш и х  
дет ей - Х а м е р зо к о в о й

С арре Р а м а з а н о в н е .  
П р о си м  опубликоват ь  
ниж е следую щ ее п и с ь -
мо:

Дорогая Сарра Р а -
мазановна!

Р оди тельски й  к о -
м и тет  1 "А " к л а с с а  
СОШ № 4 благодарит 
Вас за искреннее отно-
шение к  наш им детям, 
терпение и ласку. Вы

помогаете наш им  де-
тям  найти себя в этой 
ж изни , развиваете их 
потенциал. Ваш е ду-
ш евное отнош ение к 
каж дом у ребенку по-
зво л яет  им  ч у вство -
вать себя увереннее в 
п о с т и ж е н и и  н о в ы х  
зн а н и й . Б л а го д а р я  
В аш ем у  п р о ф е с с и о -
нальн ом у подходу к 
обучению дети идут в 
ш колу с удовольстви-
ем , с н е т е р п е н и е м  
ж д у т  н а с т у п л е н и я  
каж дого урока. И н-
дивидуальны й подход 
к  к аж д о м у  у ч ен и к у  
смог о ткр ы ть  в них 
ск р ы ты е  т а л а н т ы  и 
возмож ности. Они р а -
стут полноценными и 
ц е л е у стр ем л е н н ы м и  
л и ч н о стя м и .

Ж елаем  Вам не те-
р я т ь  о п т и м и зм а  по 
жизни, будьте здоровы 
и успешны!

Н и з к и й  В ам  п о -
клон, уваж аем ая Сар-
ра Рамазановна!

С уважением, 
родительский 

комитет 1 "А" класса 
СОШ № 4.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проек-
та межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцеже- 
вым Айдамиром Заурбиевичем (номер 
квалификационного аттестата 01-11-136, 
почтовый адрес: РА, Шовгеновский рай-
он, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, кон-
тактный телефон: 8-964-919-14-64, e-
mail: tlevcezhev81@mail.ru), подготовлен 
проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Ис-
ходным земельным участком является 
земельный участок с кадастровым номе-
ром 01:07:3500000:2406, с местоположе-
нием: РА, Шовгеновский район, установ-
лено относительно ориентира: РА, Шов-
геновский район, в границах бывшего 
колхоза имени Х. Андрухаева, бригада 
№ 1, поле № I/113-II/77.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Беданокова Аминет Хаджибисланов- 
на (почтовый адрес: РА, Шовгеновский

рР

ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов 
по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым 
Айдамиром Заурбиевичем (номер квали-
фикационного аттестата 01-11-136, почто-
вый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов 
ский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11 
контактный телефон: 8-964-919-14-64,
ский район амхег, ул. Тимирязева, 11,

рабочим дням.
ИЗВЕЩЕНИЕ

об ознакомлении и согласовании проек-
та межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцеже-
вым Айдамиром Заурбиевичем (номер ква-
лификационного аттестата 01-11-136, по-
чтовый адрес: РА, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64 , e-m ail:

e-mail: tlevcezhev81@mail.ru), подготовлен 
проект межевания земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли. Исход-
ным земельным участком является земель-
ный „участок с кадастровым номером 01:
07:3500000:2440, с местоположением: ус-
тановлено относительно ориентира, распо- положенного в границах участка. Почто- 
ложенного в границах участка. Почтовый вый адрес ориентира: РА, Шовгеновский 
адрес ориентира: РА, Шовгеновский рай- район, в границах бывшего колхоза им. Х. 
он, в границах бывшего колхоза им. Х.

tlevcezhev81@mail.ru), подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли. Исходным зе-
мельным участком является земельный 

часток с кадастровы м  номером 
:07:3500000:2440, с местоположением: 

установлено относительно ориентира, рас-
уч

район, а. Хакуринохабль, ул. Красноок- 
ьская, 11).
5азмер земельного участка, выделяе-

мого в счет земельной доли, составляет
6,0 га, с местоположением: РА, Шовге-
новский район, примерно в 6010 метрах 
по направлению на северо-восток от ори-
ентира - здания администрации МО "Ха-
куринохабльское сельское поселение". 
Почтовый адрес ориентира: РА, Шовге-
новский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 13.

Ознакомиться, внести предложения по 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адре-
су: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег,

Андрухаева, бригада № 2, поле № I/162 
II/122-III/150.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Алибердов Ахмед Рамазанович (по-
чтовый адрес: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Речная, 2).

Размер земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, составляет
3,0 га, с местоположением: РА, Шовгенов-
ский район, примерно в 6280 метрах по 
направлению на северо-восток от ориен-
тира - здания администрации МО '"Хаку-
ринохабльское сельское поселение".

Ознакомиться, внести предложения по 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения можно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опуб-
ликования данного извещения по адресу: 
РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. 
Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по

район, в границах бывшего колхоза ] 
Андрухаева, бригада № 2, поле № I/162- 
II/122-III/150.

Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Алибердова Рабигат Галимовна (почто-
вый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Ха-
куринохабль, ул. Речная, 2).

Размер земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, составляет
3,0 га, с местоположением: РА, Шовге-
новский район, примерно в 6250 метрах 
по направлению на северо-восток от ори-
ентира - здания администрации МО '„Ха-
куринохабльское сельское поселение".

Ознакомиться, внести предложения по 
доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также 
вручить обоснованные возражения мож-
но в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по 
адресу: РА, Шовгеновский район, а. Мам-
хег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 
часов по рабочим дням.

РЕМОНТ 
компьютеров, 

ноутбуков 
и блоков 
питания

О бращ аться: а. Ха- 
к у р и н о х а б л ь , ул . 
Краснооктябрьская, 
137А (бывшее зда-
ние ветаптеки), с
9 .00 до 17.00 ч ., пе-
рерыв - с 12.00 до
14.00 ч. Тел.: 8-928-
470-22-28, 8-918-271- 
21-42.(3-1)

М еталло-
пластиковые окна, 

двери, балконы, 
ж а л ю з и .  2 5 % 
ск и д к а .

Т е л . :  8 - 9 1 8 -
6 9 4 - 5 4 - 5 5 .  (20-4) .

КУРЫ -несушки.
Д оставка по району
- бесплатно.

Т ел.: 8 -906 -180 -
90-19.

(15-15).

mailto:tlevcezhev81@mail.ru
mailto:tlevcezhev81@mail.ru
mailto:tlevcezhev81@mail.ru
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РЕШ ЕНИЕ
Совета нароаны х аепутатов МО "М амхегское сельское поселение" № 37 от 6 аекабря 2018 гоаа

О Вюажете 
МО "Мамхегское сельское поселение" на 2019 гоа и плановый периоа 2020-2021 гг.

Совет народных депутатов муни-
ципального образования "Мамхег-
ское сельское поселение" решил:

Статья 1. Основные характери-
стики бюджета муниципального об-
разования "Мамхегское сельское по-
селение" на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 гг.

1. Утвердить основные характе-
ристики бюджета муниципального об-
разования "Мамхегское сельское по-
селение" на 2019 год:

1) Прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета муниципального об-
разования "Мамхегское сельское по-
селение" в сумме 4843,4 тысячи руб-
лей, в том числе налоговые и нена-
логовые доходы - 2454,4 тысячи руб-
лей, дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из районно-
го фонда финансовой поддержки в 
сумме 2150,0 тысячи рублей; безвоз-
мездные поступления из республикан-
ского бюджета в сумме 239,0 тыся-
чи рублей;

2) общий объем расходов бюдже-
та муниципального образования 
"Мамхегское сельское поселение" в 
сумме 4843,4 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характе-
ристики бюджета муниципального об-
разования "Мамхегское сельское по-
селение" на 2020-2021 годы:

1) Прогнозируемый общий объем 
доходов бюджета муниципального об-
разования "Мамхегское сельское по-
селение" на 2020 год в сумме 
4912,4 тысячи рублей и на 2021 год 
в сумме 4927,4 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюдже-
та муниципального образования 
"Мамхегское сельское поселение" на
2020 год в сумме 4912,4 тысячи 
рублей, на 2021 год в сумме 4927,4 
тысячи рублей.

Статья 2. Доходы бюджета му-
ниципального образования. "Мамхег-
ское сельское поселение" на 2019 
год и плановый период 2020-2021 
годов

1. Утвердить:
1) поступления доходов в бюд-

жет муниципального образования 
"Мамхегское сельское поселение" в 
2019 году, согласно приложению № 1 
к настоящему решению.

2) поступления доходов в бюд-
жет муниципального образования 
"Мамхегское сельское поселение" на 
плановый период 2020-2021 годов, 
согласно приложению № 2 к насто- 
ящемурешению.

2. Доходы бюджета муниципаль-
ного образования "Мамхегское сель-
ское поселение", поступающие в
2019-2021 годах, формируются за 
счет:

1) доходов от уплаты налогов, 
сборов и неналоговых доходов - в со-
ответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, бюджетным 
законодательством Республики Ады-
гея и нормативными правовыми ак-
тами муниципального образования 
"Мамхегское сельское поселение";

2) безвозмездных поступлений.
3. Средства, поступающие на ли-

цевые счета получателей средств бюд-
жета муниципального образования 
"Мамхегское сельское поселение" в 
погашение дебиторской задолженно-
сти прошлых лет, подлежат обяза-
тельному перечислению в полном 
объеме в доходы бюджета муници-
пального образования "Мамхегское 
сельское поселение".

Статья 3. Главные администра-
торы доходов и главные админист-
раторы источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального 
образования Мамхегское сельское 
поселение" на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить:
1) перечень главных администра-

торов доходов бюджета муниципаль-
ного образования "Мамхегское сель-
ское поселение" - органов местного

самоуправления, иных организаций 
на 2019 год и на плановый период
2020-2021 годов, согласно приложе-
нию № 12 к настоящему решению;

2) перечень и коды главных ад-
министраторов и (или) администра-
торов доходов бюджета муниципаль-
ного образования "Мамхегское сель-
ское поселение" главных распоряди-
телей (получателей) средств бюдже-
та м униципального образования 
"Мамхегское сельское поселение", со-
гласно приложению № 4 к настоя-
щему решению.

Статья 4. Особенности использо-
вания средств, получаемых от пред-
принимательской и иной принося-
щей доход деятельности

1. Средства в валюте Российской 
Федерации, полученные от принося-
щей доход деятельности, учитывают-
ся на лицевых счетах, открытых ими 
в территориальных отделениях Фе-
дерального казначейства, и расходу-
ются бюджетными учреждениями в 
соответствии с разрешениями (раз-
решениями), оформленными главны-
ми распорядителями (распорядителя-
ми) средств бюджета муниципально-
го образования "Мамхегское сель-
ское поселение" в установленном по-
рядке, и сметами доходов и расходов 
по приносящей доход деятельности, 
утвержденными в порядке, определя-
емом главными распорядителями 
средств бюджета муниципального об-
разования ' Мамхегское сельское по-
селение", в пределах остатков средств 
на их лицевых счетах, если иное не 
предусмотрено настоящим решени-
ем.

2. Средства, полученные от при-
носящей доход деятельности, не мо-
гут направляться на создание дру-
гих организаций, покупку ценных 
бумаг и размещаться на депозиты в 
кредитных организациях.

3. Установить, что заключение и 
оплата договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств 
от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, произ-
водятся в пределах утвержденных 
ими смет доходов и расходов.

4. Средства в валюте Российской 
Федерации, поступающие во времен-
ное распоряжение в соответствии с 
законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами, учиты-
ваются на лицевых счетах, открытых 
ими в территориальных отделениях 
Федерального казначейства.

5. Установить, что открытие сче-
тов в учреждениях Центрального 
банка Российской Федерации и кре-
дитных организациях для учета опе-
раций со средствами бюджета муни-
ципального образования "Мамхегское 
сельское поселение" муниципальны-
ми учреждениями, находящимися в 
ведении главных распорядителей 
средств бюджета муниципального об-
разования "Мамхегское сельское по-
селение", не допускается.

Статья 5. Бюджетные ассигнова-
ния бюджета муниципального обра-
зования на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов

1. Утвердить:
1) в пределах общего объема рас-

ходов, утвержденного статьей 1 на-
стоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования "Мам- 
хегское сельское поселение" по раз-
делам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Фе-
дерации:

а) на 2019 год, согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению;

б) на плановый период 2020 и 2021 
годов, согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.

2) в пределах общего объема рас-
ходов, утвержденного статьей 1 на-
стоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования "Мам-

хегское сельское поселение" по це-
левым статьям, группам, видам рас-
ходов классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации:

а) на 2019 год, согласно прило-
жению № 7 к настоящему решению;

б) на плановый период 2020 и 2021 
годов, согласно приложению № 8 к 
настоящему решению;

3) ведомственную структуру рас-
ходов бюджета муниципального об-
разования "Мамхегское сельское по-
селение":

а) на 2019 год, согласно прило-
жению № 9 к настоящему решению;

б) на плановый период 2020 и
2021 годов, согласно приложению  
№ 10 к настоящему решению.

Статья 6. Использование бюджет-
ных ассигнований Дорожного фонда 
муниципального образования ' Мам-
хегское сельское поселение"

1. Утвердить объем бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда му-
ниципального образования "Мамхег-
ское сельское поселение":

1) на 2019 год в сумме 646,4 
тысячи рублей;

2) на 2020 год в сумме 646,4 ты-
сячи рублей;

3) на 2021 год в сумме 646,4 
тысячи рублей.

2. Установить, что средства До-
рожного фонда муниципального об-
разования "Мамхегское сельское по-
селение" в 2019-2021 гг. в полном 
объеме направляются на капиталь-
ный ремонт, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользо-
вания поселения.

Статья 7. Межбюджетные транс-
ферты бюджетам сельских поселений

1. Утвердить:
1) распределение субвенции на 

осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты, на 
2019 год в сумме 206,0 тысячи руб-
лей; на 2020 г. в сумме 206,0 тыся-
чи рублей; на 2021 г. в сумме 206,0 
тысячи рублей;

2) объем дотаций на выполнение 
передаваемых полномочий муници-
пального образования на 2019 г. в 
сумме 33,0 тысячи рублей; на 2020 г. 
в сумме 33,0 тысячи рублей; на 2021 г. 
в сумме 33,0 тысячи рублей.

3) объем дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности из 
районного фонда финансовой поддер-
ж ки на 2019 г. в сумме 2150,0 ты-
сячи рублей; на 2020 г. в сумме
2150,0 тысячи рублей; на 2021 г. в 
сумме 2150,0 тысячи рублей.

Статья 8. Бюджетные кредиты
1. Установить, что в 2019 году 

бюджетные кредиты из бюджета 
муниципального образования "Шов- 
геновский район" в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных по источни-
кам финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования 
"Мамхегское сельское поселение", 
на:

1) покрытие временного кассово-
го разрыва, возникающего при испол-
нении бюджета сельского поселения,
- на срок, не выходящий за пределы 
финансового года;

2) осуществление мероприятий, 
связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий, - на срок, 
не выходящий за пределы финансо-
вого года.

2. Установить плату за пользо-
вание бюджетными кредитами, ука-
занными в части 1 настоящей ста-
тьи:

1) для покрытия временных кас-
совых разрывов, возникающих при ис-
полнении бюджетов сельских посе-
лений, - в размере одной второй ставки 
рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, дей-
ствующей на день заключения дого-
вора о предоставлении бюджетного 
кредита;

2) для осуществления мероприя-
тий, связанных с ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий, - по став-
ке 0 процентов.

3. Предоставление, использование 
и возврат бюджетного кредита, по-
лученного из бюджета муниципаль-
ного образования "Ш овгеновский 
район", осуществляются в порядке, ус-
тановленном представительным орга-
ном муниципального, образования 
"Шовгеновский район".

Статья 9. Особенности исполне-
ния денежных требований по обя-
зательствам перед муниципальным 
образованием "Мамхегское сельское 
поселение"

1. Установить, что средства, по-
ступающие от возврата предоставлен-
ных на возвратной и возмездной ос-
нове средств бюджета муниципаль-
ного образования "Ш овгеновский 
район", в том числе бюджетных ссуд 
и бюджетных кредитов, зачисляют-
ся в доходы бюджета муниципаль-
ного образования "Ш овгеновский 
район" на соответствующий лицевой 
счет администратора источников фи-
нансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования "Шовге-
новский район".

2. Установить, что при наруше-
нии сроков возврата и (или) исполь-
зовании не по целевому назначению 
средств бюджета муниципального 
образования "Мамхегское сельское 
поселение", предоставленных на воз-
вратной основе бюджету сельского 
поселения, суммы средств, подлежа-
щие перечислению (взысканию) в 
бюджет муниципального образования 
"Шовгеновский район":

1) взыскиваются путем обраще-
ния взыскания на средства, предус-
мотренные для перечисления в бюд-
жет сельского поселения (за исклю-
чением субвенций);

2) удерживаются за счет дохо-
дов, подлежащих зачислению в ус-
тановленном порядке муниципаль-
ным образованием.

Статья 10. Муниципальный 
внутренний долг муниципального 
образования " Мамхегское сельское 
поселение"

1. Установить верхний предел 
внутреннего долга муниципального 
образования "Мамхегское сельское 
поселение" на 1 января 2019-2021 
годов в сумме, соответствующей 50 
процентам утвержденного общего го-
дового объема доходов бюджета му-
ниципального образования "Мам-
хегское сельское поселение", без уче-
та утвержденного объема безвозмез-
дных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений, в со-
ответствии со структурой муници-
пального внутреннего долга муни-
ципального образования "Мамхег-
ское сельское поселение".

2. Установить предельный объем 
расходов на обслуживание муници-
пального долга муниципального об-
разования "Мамхегское сельское по-
селение" на 2019 год и на плано-
вый период 2020-2021 годов в раз-
мере 10 процентов от объема расхо-
дов бюджета муниципального обра-
зования "Мамхегское сельское по-
селение", за исключением объема 
расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых 
из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Статья 11. Вступление в силу 
настоящего решения

1. Решение опубликовать в 
районной газете "Заря" и на офи-
циальном сайте сельского поселе-
ния.

2. Настоящее решение вступа-
ет в силу с 1 января 2019 года.

Глава МО "Мамхегское 
сельское поселение" 

Р. ТАХУМОВ.
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