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РЕКЛАМ А  
В ГАЗЕТЕ  
"ЗАРЯ"

Тел.: 9-23-56, 
9-24-17 . 

^ a ш  адрес: а . Х а- 
к у р и н о х а б л ь ,  у л . 
Ш овген ова, 11.

Пишите, звоните, 
приходите.

Стоимость объяв-
л ен и я  (р е к л ам ы ) - 
от 12 до 15 рублей 
за  1 к в . см печатной 
п лощ ади.

М ы всегда рады  
в ам  помочь!

Событие недели

все, - отметил Глава рес-
публики Мурат Кумпи- 
лов, приветствуя всех со-
бравшихся.

По сложившейся тра-
диции, участники фести-
валя смогли о зн ак о-
миться с национальны-
ми традициями, кухней, 
отведать настоящий га-
строномический бренд 
республики - адыгейский 
сыр в свежесваренном, 
копченом и сушеном ви-
дах, и, конечно же, непос-
редственно наблюдать 
процесс его приготовле-
ния. Гости фестиваля,

ПРАЗДНИК СО ВКУСОМ

В минувшую суббо-
ту, 21 сентября, в на-
шей республике состоя-
лось одно из самых дол-
го ж д ан н ы х  собы ти й  
года - фестиваль адыгей-
ского сы ра. Ставш ий 
традиционным, этот ку-
линарный праздник уве-
ренно несет звание лю-
бимого для жителей и 
гостей Адыгеи. А  в мар-
шрутной карте туристов 
он стал обязательным 
пунктом посещения. И 
это неудивительно. Ме-
сто проведения гастро-
номического праздника 
завораживает живопис-
ной красотой, а  гостеп-
ри и м ная о бстан овка, 
доброж елательная а т -
мосф ера и хлебосоль- 
ность его участников из 
года в год заставляю т 
возвращаться сюда каж-
дого, кому посчастливи-
лось однажды здесь по-
бывать. В этом году фе-
стиваль прошел в деся-
тый раз, а  потому, как 
всякий юбилей, он от-
мечался особенно широ-
ко и торжественно.

Хотя накануне праз-
дника погода уже не ра-
довала солнечным теп-
лом и даже уверенно рас-
ставляла сезонные ак -
центы с помощью про-
ливного дождя, тем, кто 
все же решился на поезд-
ку в горы в этот день, она 
преподнесла приятный 
сюрприз. На Даховской 
поляне, между хребтом 
Уна-Коз и рекой Белая, 
где ежегодно размещает-
ся площадка фестиваля, 
все мрачные прогнозы 
оказались беспочвенны - 
ясная и солнечная пого-
да стала наградой за сме-
лость для всех, кто по- 
настоящему ценит и лю-
бит адыгскую кухню.

С самого утра развер-
нули работу  н ац и о -
нальные подворья муни-
ципальных образований 
республики так же, как

и экспо-
з и ц и и | 
республи-
к а н с к и х  | 
м олзаво- 
дов, инди- 
видуаль-1 
ных пред-
принима-
телей м о-1 
л о ч н о й |  
о т р а с л и , 
республи-
ки, сыро-
делов из 
р а з н ы х  
реги он ов|
Р о с с и и , 
мастеров I 
народных I 
промыслов, предлагавших 
приобрести продукцию по 
оптимальной цене.

Стоит отметить, что 
искреннее восхищение 
вызывали представители 
городов и районов рес-
публики, которые неиз-
менно вкладывают душу 
в создание национально-
го колорита при подго-
товке к фестивалю. Одно 
краше другого - муници-
пальные подворья с каж -
дым разом оформляются 
все более оригинально и 
искусно, совершенству-
ются в плане самопре- 
зентации, усложняя зада-
чи конкурсной комис-
сии. И все же в центре 
внимания остается "бе-
лое золото" республики 
- адыгейский сыр, кото-
рый в оригинале гото-
вится только в Адыгее.

- Н аш  сыр любят в 
Адыгее и далеко за  ее 
пределами. Это во мно-
гих смыслах уникальный 
продукт: он полезен для 
здоровья, удобен в приго-
товлении множества р аз-
ных блюд. Адыгейский 
сыр ценят за качество, где 
бы у  нас в республике его 
ни готовили - дома или 
в цеху, - он всегда полу-
чается вы сокого каче-
ства. Это важное условие, 
которое у  нас соблюдают

пилова, Председателя 
Госсовета-Хасэ РА Вла-
димира Нарожного и дру-
гих почетны х гостей 
встречали глава Шовге-
новского района Рашид 
А утлев, председатель 
райсовета народных де-
путатов Аслан Мерету- 
ков, начальник отдела 
сельского хозяйства ад-
министрации района Му-
рат Гутов, а также гла-
вы сельских поселений. 
Вкуснейшими халюжа- 
ми, приготовленными с 
большой любовью и зна-
нием дела, их угостили 
Саида Хуадокова и Са- 
нят Гунчекова. Они вме-
сте с помощницами-до- 
черьми только успевали 
доставать халюжи из го-
рячего масла. Каждый 
посетитель нашего под-
ворья спешил попробо-
вать любимое блюдо с 
ады гей ски м  сы ром  с 
пылу с жару. Отметим, 
что семья Хуадоковых 
из а .  Пшизов 'окуну-
лась" в фестивальную 
жизнь с первых дней его

лучить на них ответы 
опытного сыровара.

Не меньшей популяр-
ностью пользовалась ку-
линарная экспозиция Ан-
желы Гишевой из а. Ха- 
куринохабль. Она пред-
ставила богатый ассор-
тимент блюд домашней 
кухни, приготовленных с 
использованием адыгей-

как и в прежние годы, 
были не только зрите-
лями и активными уча-
стниками мастер-клас-
сов, но и выступали в 
качестве судей. Каждый 
желающий при входе на 
территорию фестиваля 
имел право получить 
цветной жетон для голо 
сования и отметить са-
мый увлекательный про-
цесс сыроварения. А про-
фессиональное жюри оп-
ределяло самый вкусный 
сыр и самое фотогенич-
ное подворье, лучшее 
традиционное адыгское 
блюдо и блюдо европей-
ской/российской кухни с 
адыгейским сыром.

Достойное участие в 
юбилейном фестивале 
принял и Шовгеновский 
район. Талантливо вос-
созданные атрибуты тра-
диционного черкесского 
двора невольно погружа-
ли каждого гостя в ат-
мосферу, казалось бы, не-
далекого прошлого, но 
д авал и  в о зм о ж н о сть  
живо прочувствовать, 
как стремительно летит 
в р е м я , б е зв о зв р атн о  
трансформируя не толь-
ко быт, но и человечес-
кие ценности.

У подворья нашего 
района Главу Республи-
ки Адыгея Мурата Кум-

приглашали на Адыгэ 
джэгу представителей 
разных национальностей, 
вдохновляли кавказской 
музыкой и танцами, да-
рили позитив и веселое 
настроение. С большим 
интересом и замиранием 
сердца воспринимались 
выступления ансамбля 
"Джэныкъо маш1у", ко-
торый славится одарен-
ной игрой на старинных 
адыгских инструментах.

По задумке организа-
торов праздник стал яр-
ким и незабываемым га-
строномическим пирше-
ством нынешней осени. 
В этом году юбилейный 
фестиваль ознаменовал-
ся историческим событи-
ем - установлен и офи-
циально зарегистрирован 
рекорд по производству 
самого большого в Рос-
сии адыгейского сыра.

проведения и участвует 
в ней уже десятый раз. 
Халюжи и сыр собствен-
ного изготовления суп-
ругов Рустема и Саиды 
становились победителя-
ми конкурсов в соответ-
ствующих номинациях.

Как говорится, ябло-
ку было негде упасть 
возле добротного чана, 
где грелось свежайшее 
цельное молоко. Собрав-
шиеся с большим нетер-
пением ждали момент, 
когда Гошнаг (Рузана) 
Меретукова из а. Хаку- 
ринохабль начнет свой 
мастер-класс и продемон-
стри рует волш ебство  
приготовления настоя-
щего адыгейского сыра. 
Во время ее увлекатель-
ного рассказа о создании 
национального гастроно-
мического бренда каж -
дый желающий мог при-
нять непосредственное 
участие в процессе его из-
готовления, задать инте-
ресующие вопросы и по-
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ского сыра.
Именно она 
п о к о р и л а  
сердца членов 
п р о ф е с с и о -
н а л ь н о г о  
жюри, кото-
рые признали 
ее м ар и н о -
ванный ады-
гейский сыр 
в оливковом 
масле кули-
нарны м  о т -
крытием фес-
тиваля. А н-
жела Гишева 
стала победи-
телем в номи-
нации "Луч-
шее европей-
ское/российское блюдо 
из адыгейского сыра", на-
граждена дипломом и 
ценным подарком.

Безусловно, надо от-
дать долж ное наш им 
культработникам, кото-
рые в очередной раз ста-
ли украшением меропри-
ятия. Без их талантли-
вого участия и творчес-
кого вдохновения невоз-
можно было бы создать 
праздничную атмосферу 
на площадке Шовгенов-
ского района. Гостепри-
имно и по всем канонам 
адыгской культуры они

Его всего за сутки изго-
товили на Гиагинском 
молзаводе. Он весит 34 
кг 88 г, диаметр круга - 
55 см, высота - 16 см. 
По итогам контрольно-
го взвешивания, прошед-
шего на глазах у зрите-
лей, его изготовителям 
вручили сертификат с 
правом занесения в Кни-
гу рекордов России. По-
мимо этого, на X  юбилей-
ном фестивале установ-
лен еще один рекорд - по 
числу гостей. Их было 
более 15 тысяч человек.

Зарема ШОВГЕТОВА.
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XXI СЕССПЯ СОВЕТА НАРОШ1ЫХ АЕПУТАТОВ МО "ШОВГЕНОВСКПЙ РАЙОН'
Реш ение Совета народных депутатов МО

№ 175 от 30 августа 2019
Шовгеновский
г.

район"

"О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО "Шовгеновский район" О бюджете муниципального образования "Шовге- 
новский район" на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов" 112 от 14 декабря 2018 года"

Статья 1. О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов МО "Шовгеновский 
район" "О бюджете муниципального образования 
'Шовгеновский район" на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов"

Внести в решение Совета народных депутатов 
МО "Шовгеновский район" № 1 l2  от 14 декабря
2018 года следующие изменения:

1. Пункты 1, 2, 3 части 1 статьи 1 изложить в 
следующей редакции:

"1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования "Шовгеновский 
район" в сумме 528671,5 тыс. руб., в том числе 
налоговые и неналоговые доходы - 61684,6 тыс. 
руб., безвозмездные поступления в сумме 466986,9

тыс. руб.;
2) общий объемрасходов бюджета муниципаль-

ного образования "Шовгеновский район" в сумме 
532018,5 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образо-
вания "Шовгеновский район" в сумме 3347,0 тыс. 
руб.".

2. Пункт 2 части 4 статьи 8 изложить в следу-
ющей редакции:

"Администрация МО "Джерокайское сельское 
поселение" - 1053,5 ты с.Ьуб.;

Администрация МО "Заревское сельское посе-
ление" - 497,4 тыс. руб.;

Администрация МО "Мамхегское сельское по-
селение" - 670,0 тьтыс. руб.".

РЕШЕНПЕ 
"Шовгеновский

3. Приложения № 1, 7, 9, 11, 13, 15 изложить в 
новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 
6 к настоящему решению.

Статья 2. Вступление в силу настоящего ре-
шения

1. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
"Шовгеновский район" 

Р. АУТЛЕВ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ознакомиться с данными при-
ложениями можно на официальном сайте Шовге- 
новского района.

Совета народных депутатов МО "Шовгеновский район" № 177 от 20.09.2019 г.
Об итогах социально-экономического развития муниципального образования "Шовгеновский район" за I полугодие 2019 года

Заслушав и обсудив отчет заместителя главы администрации МО "Ш ов-
геновский район" Аутлева А замата Заурбечевича об ^итогах социально-эко-
номического развития муниципального образования "Шовгеновский район" 
за I полугодие 2019 года, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания "Шовгеновский район", Совет народных депутатов муниципального 
образования "Шовгеновский район" решил:

1. Отчет заместителя главы администрации МО "Шовгеновский район"

Аутлева А замата Заурбечевича об итогах социально-экономического разви-
тия района за I полугодие 2019 года принять к сведению.

2. Отчет заместителя главы администрации МО "Шовгеновский район"
об итогах социально-экономического развития района за I полугодие 2019 
года опубликовать в районной газете Заря".

Председатель Совета народных депутатов МО "Ш овгеновский район"
а . м е р е Ту к о в .

Птоги социально-экономического развития Шовгеновского района за I полугодие 2019 года
П р о м ы ш л ен н о сть

Общий объем промыш-
ленного производства за 
I полугодие 2019 года 
составил 5672 ,9  тыс. 
руб., выполнение прогноз-
ных п о к а за т е л е й  за  
этот период составило 
37,3 % , при темпе рос-
та 44,7  %.

Выполнение объемов 
производства промыш-
ленной продукции в 
сравнении с прогнозны-
ми показателями за I по-
лугодие 2019 года круп-
ными, малыми и подсоб-
ными предприятиями ха-
рактеризуется следую-
щими показателями:

Прогнозные показа-
тели за I полугодие 2019 
года ООО "Адыгея-Пар- 
к ет "  вы полнило на
110,4 %. Объем произ-
водства в стоимостном 
вы раж ен ии  состави л
4736.0 тыс. руб. против
1106.0 тыс. руб. в I по-
лугодии 2018 года. В 
свя зи  со сниж ением  
спроса на паркет пред-
приятие с декабря 2017 
года занимается произ-
водством мебели и две-
рей.

Подсобным предпри-
ятием АО "Шовгеновс-
кий ДРСУ" в I полуго-
дии 2019 года произве-
дено 392 кубических 
метра гравийно-песчаной 
смеси и 393,4 т асфаль-
та на сумму 936,9 тыс. 
руб. Прогнозные показа-
тели предприятие вы -
полнило на 9 8 ,1  % 
при темпероста 83,7 %.

ООО "Х л еб о зав о д  
Шовгеновский", а также 
ООО "Молзавод "Шовге-
новский" деятельность 
не осуществляют в свя-
зи с проводимыми ре-
монтными работами.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство

является основной отрас-
лью развития экономики 
района и обеспечивает ре-
шение задач продоволь-
ственной безопасности 
района. Основные отрас-
ли - растениеводство и 
животноводство.

В районе осуществ-
ляю т деятельн ость 8 
сельскохозяйственных 
предприятий, 128 дей-
ствующих крестьянско- 
фермерских хозяйств со 
статусом индивидуаль-
ного предпринимателя, 
которые специализиру-
ются на производстве 
продукции растениевод-
ства и животноводства.

Растениеводство
Весной 2019  года 

подкормлено озимых зер-
новы х и зи м ую щ и х 
кул ьту р  на площ ади 
17583 га, в том числе 
озимой пшеницы - 14750 
га, озимого ячменя - 
2200 га, тритикале - 200 
га, озимого рапса на зер-
но - 433 га.

На подкормку озимых 
израсходовано 4550 т 
минеральных удобрений.

Посеяно яровых зер-
новых 3883 га, в том чис-
ле овса - 230 га, риса - 
553 га, кукурузы на зер-
но - 3100 га. Техничес-
кие культуры размеще-
ны на площади 9985 га, 
в том числе конопля - 
32 га, подсолнечник - 
9430 га, рапс - 462 га, 
соя - 61 га. Овощебах-
чевые культуры состав-
ляют 770 га, в том числе 
картофель - 25 га, ово-
щи - 25 га, бахчевые 
культуры - 720 га. Кор-
мовые культуры посеяны 
на площади 56 га.

На 1 июля 2019 года 
убрано озимого ячменя 
2200 га, валовой сбор со-
ставил 10780 т зерна, 
средняя урожайность -

49,0 ц/га. Убрано ози-
мой пшеницы 8100 га, 
валовой сбор - 41310 т 
зерна, средняя урожай-
ность составляет 51,0 
ц /г а . Рапс убран на 
площади 462 га. Намо-
лочено 1066 т, урожай-
ность - 23,1 ц /га.

Животноводство
На 1 июля 2019 года 

в коллективных и крес-
тьянско-фермерских хо-
зяйствах содержится 525 
голов КРС, в том числе 
коров - 201 голова. Сви-
ней содержится 3373 го-
ловы, овец и коз - 4362, 
лошадей - 25.

В личных подсобных 
хозяйствах района содер-
жится 5818 голов круп-
ного рогатого скота, в 
том числе коров - 2901. 
Свиней содержится 232 
головы, овец и коз - 5630, 
лошадей - 51, птицы - 
55737.

В сравнении с анало-
гичным периодом про-
шлого года поголовье 
КРС с учетом ЛПХ уве-
личилось на 251 голову. 
Поголовье коров по срав-
нению с аналогичным 
периодом прошлого года 
уменьшилось на 159 го-
лов. Поголовье свиней 
увеличилось на 532 го-
ловы, овец и коз увели-
чилось на 2913.

Произведено мяса в 
живом весе во всех ка-
тегориях хозяйств на 1 
июля 2019 года 783,3 т, 
что составляет 98 % к 
уровню прошлого года 
(798,2 т). Валовой надой 
молока в целом по райо-
ну составил 8574,8  т, 
что составляет 97,8 %, 
или 8764,4 т к анало-
гичному периоду прошло-
го года. Произведено 
2191 тыс. штук яиц, что 
со ставл яет  8 4 ,3  % в 
сравнении с аналогич-

ным периодом прошлого 
года.
Исполнение доходной 
части бюджета района

Доходная часть кон-
солидированного бюдже-
та МО "Шовгеновский 
рай он " за  6 м есяцев
2019 года выполнена на 
117,2 % при бюджетном 
назначении 34855,1 тыс. 
руб., исполнение состави-
ло 40838,8 тыс. руб-
лей. Темп роста по срав-
нению с аналогичным 
периодом прошлого года 
состави л  1 1 4 ,2  % . В 
к о н со л и д и р о в а н н ы й  
бюджет района входит 
более 20 налоговых и 
неналоговых доходов, по 
большинству налоговых 
и неналоговых доходов 
исполнение плановых 
бюджетных назначений 
состави ло 80-100  % , 
либо перевыполнены.

Отрицательные пока-
затели по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года слож и-
лись по следующим ви-
дам доходов:

- налог, взимаемый с 
н алогоп лательщ и ков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на 
величину расходов. Темп 
роста по указанному на-
логу составил 69,9 %. 
Низкие показатели сло-
жились в результате сни-
жения налоговой базы по 
крупным и мелким пла-
тельщикам.

Высокие показатели 
темпов роста по сравне-
нию с аналогичным пе-
риодом прошлого года 
достигнуты по следую-
щим видам доходов:

- налог, взимаемый с 
н алогоп лательщ и ков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообложе-
ния доходы, - 137,1 %.

Высокий процент сло-
жился вследствие того, 
что в 2019 году на учет 
в налоговую инспекцию 
встали несколько пла-
тельщиков указанного 
налога;

- единый налог на вме-
ненный доход - 172,5 %. 
Высокий процент сложил-
ся в результате уплаты 
несколькими плательщи-
ками задолженности про-
шлых лет;

- единый сельскохо-
зяй ствен н ы й  налог - 
136,9 %. Причиной вы-
соких показателей явил-
ся рост доходов от основ-
ной деятельности у не-
которых плательщиков;

- налог на имущ е-
ство  о р ган и зац и й  - 
124,7 %. Высокие пока-
затели по данному нало-
гу сложились вследствие 
приобретения основных 
средств филиалом АО 
"Газпром Газораспреде-
ление Майкоп" в Шов- 
геновском районе и "Газ-
пром Межрегионгаз". В 
результате платежи по 
налогу на имущ ество 
организаций были уве-
личены на общую сумму
2671,0 тыс. руб.;

- налог на добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых -
204,4 %. Причина - уве-
личение объемов добычи.

Также высокие по-
казатели достигнуты по 
местным налогам. В це-
лом по всем видам мес-
тных налогов показа-
тель темпа роста соста-
вил 134,6 %. Таких по-
казателей удалось до-
биться в результате со-
вместной работы налого-
вой инспекции, органов 
местного самоуправления 
и службы судебных при-
ставов по принудитель-
ному взысканию задол-

женности, а также посто-
янной информационной 
и разъяснительной рабо-
ты с населением.

Задачи администра-
ции МО "Шовгеновский 
район" по улучшению 
социально-экономичес-
кого положения района 
на 2020 год

1. Проведение ежеме-
сячного мониторинга де-
ятельности предприятий 
и организаций района по 
выполнению утвержден-
ных прогнозных показа-
телей по объемам отгру-
ж ен ны х товаров соб-
ственного производства, 
выполненных работ и ус-
луг предприятиями за 
счет максимальной заг-
рузки производственных 
мощностей и расшире-
ния рынков сбыта гото-
вой продукции.

2. О сущ ествлени е 
ежемесячного контроля 
над зад ол ж ен н о стью  
предприятий и организа-
ций района по налогам 
и сборам в бюджеты всех 
уровней и рассмотре-
ние неплательщиков на 
засед ан и ях  районной 
межведомственной ко-
миссии.

3. С тр ои тел ьство  
плоскостной спортивной 
площадки в х. Тихонов.

4. Благоустройство 
общественных террито-
рий.

5. Создание благопри-
ятного инвестиционного 
климата и привлечение 
инвесторов для развития 
предприятий всех форм 
собственности.

6. Продолжение ра-
боты по снижению не-
формальной занятости 
на территории района.

Заместитель главы 
администрации МО 

"Шовгеновский район"
А. а у т л е в .

РЕШЕНПЕ 
Совета народных депутатов МО "Шовгеновский район" 

№ 179 от 20.09.2019 г.
Об информации по отчету об исполнении бюджета муниципального 
образования "Шовгеновский район" за II квартал 2019 года

Заслушав и обсудив информацию по отчету об исполнении бюджета му-
ниципального образования "Шовгеновский район", Совет народных депута-
тов МО "Шовгеновский район" решил:

1. Информацию по отчету об исполнении бюджета муниципального об-
разования "Шовгеновский район" принять к сведению.

2. Информацию по исполнению бюджета муниципального образования 
"Шовгеновский район" опубликовать в районной газете "Заря" и на сайте 
администрации МО "Шовгеновский район".

И. о . главы  администрации МО "Шовгеновский район"
а . ш е м а д ж у к о в .

ПРИМЕЧАНИЕ: Ознакомиться с данной информацией можно на офици-
альном сайте Шовгеновского района.

РЕШЕНПЕ
Совета народных депутатов МО "Шовгеновский район"

№ 180 от 20.09.2019 г.
О даче согласия комитету имущественных отношений администрации 
МО "Шовгеновский район" на принятие в муниципальную собствен-
ность книжной продукции

Рассмотрев материалы, представленные администрацией МО "Шовгеновс-
кий район", Совет народных депутатов МО "Шовгеновский район" решил:

1. Дать согласие комитету имущественных отношений администрации 
МО "Шовгеновский район" на принятие в муниципальную собственность 
МО "Шовгеновский район" из государственной собственности Республики 
Адыгея книжной продукции в количестве 4465 экз., балансовой стоимостью 
1646733,88 руб., остаточной стоимостью - 1646733,88 руб. по состоянию 
на 1.08.2019 г. (приложение прилагается).

2. Настоящее решение опубликовать в районнойгазете "Заря".
И. о . главы  МО "Ш овгеновский район"

а . ш е м а д ж у к о в .
ПРИМЕЧАНИЕ. Ознакомиться с данным приложением можно на офи-

циальном сайте Шовгеновского района.
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XXI СЕССПЯ СОВЕТА НАРОШ1ЫХ АЕПУТАТОВ МО "ШОВГЕНОВСКПЙ РАЙОН'
РЕШЕНИЕ 

Совета народных депутатов МО "Шовгеновский район' 
№ 182 от 20.09.2019 г.

Об утверждении структуры администрации муниципального 
образования "Шовгеновский район"

В целях приведения в соответ-
ствие структуры администрации му-
ниципального образования "Ш овге-
новский район" с требованиями фе-
дерального и регионального законо-
дательств, а также оптимизации чис-
ленности муниципальных служащих 
в муниципальном образовании "Ш ов-
геновский район", руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
"Шовгеновский район", Совет народ-
ных депутатов муниципального об-
разования "Ш овгеновский район" 
решил:

1. Утвердить структуру админис-
трации муниципального образования 
"Шовгеновский район" в новой ре-
дакции, согласно приложению № 1.

2. Признать утратившим силу ре-
шение Совета народных депутатов 
муниципального образования "Ш ов-
геновский район" 'Об утверждении 
структуры администрации муници-
пального образования "Шовгеновский 
район" № 129 от 22.02.2019 г.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете "Заря" и на 
сайте администрации МО "Шовгенов-
ский район.

4. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его опубликования.

Председатель Совета 
народных депутатов 

МО "Шовгеновский район" 
А. МЕРЕТУКОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО "Шовгеновский район"

№ 183 от 20.09.2019 г.
решения Совета народ- 

Ювгеновский район' 
"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания "Шовгеновский район"

Совет народных депутатов муници- пального образования "Шовгеновский
пального образования '"Шовгеновский район" с 25.09.2019 по 24.10.2019
район" решил: гада по адресу: а. Хакуринохабль, ул.

1. Одобрить проект решения Сове- Шовгенова, 9, отдел правового и кадро- 
та народных депутатов муниципального вого обеспечения, с 9 час. 30 мин. 
образования "Шовгеновский район" "О 4. Для обсуждения Устава муни- 
внесении изменений и дополнений в ципальнош образования "Шовгеновс- 
Устав муниципального образования кий район" с участием жителей райо- 
"Шовгеновский район". на в соответствии с положением о пуб-

2. Опубликовать проект решения личных слушаниях в муниципальном 
Совета народных депутатов муници- образовании "Шовгеновский район" 
пального „образования "Шовгеновс- провести  публичные слуш ани я 
кий район" "О внесении изменений и 25.10.2019 года в 15.00 часов в акто- 
дополнений в. Устав муниципального вом зале администрации муниципаль- 
образования "Шювгежшский район" в нош образования "Шовгеновский рай- 
районной газете "Заря". он" по адресу: а. Хакуринохабль, ул.

3. Установить, что предложения Шовгенова, 9.
граждан по проекту решения Совета 5. Настоящее решение опублико-
народных депутатов муниципального вать в районной газете "Заря" и на
образования "Шовгеновский район" "О сайте администрации МО "Шовгенов-
внесении изменений и дополнений в ский район".
Устав муниципального образования 6. Настоящее решение вступает в
"Шовгеновский район" принимаются в силу со дня его официального опубли-
письменном виде отделом правового и кования.
кадрового обеспечения администрации Председатель Совета народных
муниципального образования "Шовге- депутатов МО "Шовгеновский
новский район", управлением делами район"
Совета народных депутатов муници- А. МЕРЕТУКОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО "Шовгеновский район"

№ 184 от 20.09.2019 г.
Об информации "О состоянии преподавания адыгейского языка в 
школах, дошкольных учреждениях и о плане мероприятий по сохра-
нению и развитию адыгейского языка в образовательных учреждениях 
муниципального образования "Шовгеновский район"

Заслушав информацию начальни- го образования "Шовгеновский рай-
ка управления образования админис- он" принять к сведению. 
трации муниципального образования 2. Информацию "О состоянии пре- 
"Ш овгеновский район" К ераш ева подавания адыгейского язы ка в шко- 
Нурбия Сальменовича "О состоянии лах, дошкольных учреждениях и о 
преподавания адыгейского язы ка в плане мероприятий по сохранению и 
школах, дошкольных учреждениях и развитию адыгейского язы ка в обра- 
о плане мероприятий по сохранению зовательных учреждениях муници- 
и развитию адыгейского язы ка в об- пально.го образования "Шовгеновский 
разовательных учреждениях муници- район" опубликовать в районной га- 
пального образования Шовгеновский зете "Заря" и на сайте администра- 
район", Совет народных депутатов МО ции МО Шовгеновский район". 
"Шовгеновский район" решил: 3. Управлению образования адми-

1. Информацию начальника уп- нистрации МО "Шовгеновский район"
равления образования администрации взять под контроль выполнение пла-
муниципального „образования Шов- на мероприятий по сохранению и раз-
геновский район" Керашева Нурбия витию адыгейского язы ка в образова-
Сальменовича "О состоянии препода- тельных учреждениях муниципально-
вания адыгейского язы ка в школах, го образования "Шовгеновский район".
дошкольных учреждениях и о плане Председатель Совета народных
мероприятий по сохранению и разви- депутатов МО "Шовгеновский
тию адыгейского язы ка в образова- район"
тельных учреждениях муниципально- А. МЕРЕТУКОВ.

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов МО "Шовгеновский район"

"О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования "Шовгеновский район"

В целях приведения Устава муни- тимости размещения объекта индиви-
ципального „образования "Шовгенов- дуального жилищного строительства
ский район" в соответствие с требо- или садового дома на земельном уча-
ваниями федерального и региональ- стке, уведомления о несоответствии
ного законодательства, руководствуясь указанных в уведомлении о планиру-
Федеральным законом "Об общих емом строительстве параметров объек-
принципах организации местного са- та индивидуального жилищного стро-
моуправления в Российской Федера- ительства или садового дома установ-
ции", Совет народных депутатов му- ленным параметрам и (или) недопус-
ниципального „образования "Шовге- тимости размещения объекта индиви-
новский район" решил: дуального жилищного строительства

1. Внести в Устав муниципально- или садового дома на земельном уча- 
го „образования "Шовгеновский рай- стке, уведомления о соответствии или 
он" следующие изменения и дополне- несоответствии построенных или ре-
ния: конструированных объекта индивиду-

1.1 В статье „1: ального жилищного строительства
- после слов "Административным или садового дома требованиям зако-

центром муниципального образования нодательства о градостроительной де-
"Ш овгеновскийрайон" является аул ятельности при строительстве или
Хакуринохабль" дополнить словами: реконструкции объектов индивидуаль-
"Муниципальное образование "Шов- ного жилищного строительства или
геновский район" расположено на тер- садовых домов на земельных участ-
ритории Республики Адыгея"; ках, расположенных на территориях

1. 2. В статье 7: поселений, принятие в соответствии с
а) пункт 17 части 1 дополнить гражданским законодательством Рос- 

словами ", выдача градостроительно- сийской Федерации решения об изъя-
то плана земельного участка, распо- тии земельного участка, не использу- 
ложенного на межселенной террито- емого по целевому назначению или ис- 
рии"; пользуемого с нарушением законода-

б) пункт 5 части 1.1 изложить в тельства Российской Федерации, осу- 
следующей редакции: ществление сноса самовольной пост-

"5) утверждение генеральных пла- ройки или ее приведения в соответ-
нов поселений, правил землепользо- ствие с предельными параметрами раз-
вания и застройки, утверждение под- решенного строительства, реконструк-
готовленной на основе генеральных ции объектов капитального строи-
планов поселений документации по тельства, установленными Правилами
планировке территории, выдача гра- землепользования и застройки, доку-
достроительного плана земельного ментацией по планировке территории,
участка, расположенного в границах или обязательными требованиями к
поселения, выдача разрешений на параметрам объектов капитального
строительство (за исключением слу- строительства, установленными феде-
чаев, предусмотренных Градострои- ральными законами, в случаях, пре-
тельным кодексом Российской Феде- дусмотренных Градостроительным
рации, иными федеральными закона- кодексом Российской Федерации". 
ми), разрешений на ввод объектов в В статье 9:
эксплуатацию при осуществлении подпункт 5 пункта 1 признать
строительства, реконструкции объек- утратившим силу. 
тов капитального строительства, рас- В статье 28:
положенных на территории поселений, пункт 10 после слов ", владеть и 
утверждение местных нормативов гра- (или) пользоваться иностранными 
достроительного проектирования по- финансовыми инструментами" допол- 
селений, резервирование земель и изъя- нить словами: ", если иное не предус- 
тие земельных участков в границах мотрено Федеральным законом № 131- 
поселений для муниципальных нужд, Ф З от 6.10.2003 г. "Об общих прин- 
осуществление муниципального зе- ципах организации местного самоуп- 
мельного контроля в границах посе- равления в Российской Федерации . 
ления, осуществление в случаях, пре- 2. Главе муниципального образо- 
дусмотренных Градостроительным вания "Шовгеновский район" в по- 
кодексом Российской Федерации, ос- рядке, установленном Федеральным 
мотров зданий, сооружений и выдача законом № 97-ФЗ от 21 июля 2005 
рекомендаций об устранении выявлен- года "О государственной регистрации 
ных в ходе таких осмотров наруше- Уставов муниципальных образова-
ний, направление уведомления о со- ний", представить настоящее решение 
ответствии указанных в уведомлении на государственную регистрацию. 
о планируемых строительстве или ре- 3. Настоящее решение вступает в 
конструкции объекта индивидуально- силу со дня его официального опуб- 
го жилищного строительства или са- ликования в районной газете "Заря", 
дового дома (далее - уведомление о произведенного после его государ- 
планируемом строительстве) парамет- ственной регистрации. 
ров объекта индивидуального жилищ- Глава муниципального образования 
ного строительства или садового дома "Шовгеновский район" 
установленным параметрам и допус- Р. АУТЛЕВ.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 
о результатах общественных обсуждений 

№  9/2019  от 20.09.2019 г.
1. Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсужде-

ниях:
Проект межевания территории: "Документация по планировке терри-

тории (проект межевания территории) в части кадастрового квартала 
01:07:3000022, ограниченного улицами Краснооктябрьской и Шовгенова 
и земельными участками 01:07:3000022:6 и 01:07:3000022:28".

2. Сведения о количестве участников общественных обсуждений:
7 человек.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании ко-

торого подготовлено заключение о результатах общественных обсужде-
ний:

№ 9/2019 от 20.09.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников обще-

ственных обсуждений с разделением на:
1) предложения и замечания граждан, являющихся участниками об-

щественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пре-
делах которой проводятся общественные обсуждения:

предложений не поступало;
2) предложения и замечания иных участников общественных обсужде-

ний:
одобрить проект межевания территории: "Документация по плани-

ровке территории (проект межевания территории) в части кадастрового квар-
тала 01:07:3000022, ограниченного улицами Краснооктябрьской и Шовге-
нова и земельными участками 01:07:3000022:6 и 01:07:3000022:28".

5. Аргументированные рекомендации организатора общественных об-
суждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и вы-
воды по результатам общественных обсуждений:

рекомендовать главе администрации МО "Шовгеновский район" утвер-
дить проект межевания территории: "Документация по планировке тер-
ритории (проект межевания территории) в части кадастрового квартала 
01:07:3000022, ограниченного улицами Краснооктябрьской и Шовгенова 
и земельными участками 01:07:3000022:6 и 01:07:3000022:28".

Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии М. ПХАНАЕВА.
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администрации МО
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

"Шовгеновский район" № 83-рл от 23.09.2019 г.
О проведении конкурса на включение в кадровый резерв и резерв управленческих кадров администрации муниципального образования "Шовгеновский район"

В соответствии с Федеральным законом № 325-ФЗ от 2 марта 2007 года 
"О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Республики 
Адыгея № „166 от 8 апреля 2008 года "О муниципальной службе в Республи-
ке Адыгея" и. о. главы администрация МО "Шовгеновский район" решил:

1. Провести конкурс на включение в кадровый„резерв и резерв управлен-
ческих кадров администрации МО "Шовгеновский район".

2. Комиссиямпо формированию резервов кадров администрации МО "Шов-
геновский район" обеспечить проведение соответствующих мероприятий.

3. Отделу правового и кадрового обеспечения администрации МО "Ш ов-
геновский район" обеспечить методическое сопровождение конкурса на вклю-
чение в кадровый резерв и резерв управленческих кадров администрации МО 
"Шовгеновский район".

4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете "Заря".
5. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

И. о. главы администрации "МО "Шовгеновский район"
А. ШЕМАДЖУКОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв и резерв управленческих кадров администрации МО "Шовгеновский район"

А д м и н и стр ац и я  _ МО 
"Шовгеновский район" про-
водит конкурс на включение 
в кадровый резерв и резерв уп- 
равленческих„кадров админи-
страции МО "Шовгеновский 
район".

Кандидаты для включе-
ния в резерв должны соответ-
ствовать следующим требова-
ниям:

- наличие граж данства 
РФ;

- отсутствие иностранно-
го государства;

- возраст до 60 лет;
- наличие высшего про-

фессионального образования.
К кандидатам для замеще-

ния должности муниципаль-

ной службы, относящейся к 
главной группе должностей 
м ун и ц и п ал ьн ой  сл уж бы , 
предъявляются следующие до-
полнительные требования:

- общая характеристика - 
руководители, имеющие боль-
шой опыт работы на главных 
и ведущих должностях муни-
ципальной службы (государ-
ственной гражданской служ-
бы), обладающие знаниями, 
навыками и мотивацией, не-
обходимыми для прохождения 
муниципальной службы;

- уровень занимаемой дол-
жности, с которой может быть 
рекомендован кандидат: для 
муниципальных служащих - 
ведущие и старшие должнос-

ти муниципальной службы; 
для граждан - должности выс-
шего и среднего звена управ-
ления;

- опыт работы на управ-
ленческих должностях не ме-
нее 3-х лет.

Кандидат на включение в 
кадровый резерв представля-
ет в комиссию:

- личное заявление;
- собственноручно запол-

ненная и подписанная анке-
та;

- копия паспорта или за-
мещающего его документа;

- согласие на обработку 
персональных данных;

- документы, подтвержда-
ющие необходимое професси-

ональное образование, стаж 
работы и квалификацию (ко-
пия трудовой книжки или 
иных документов, подтверж-
дающих трудовую (служеб-
ную) деятельность граждани-
на; копии документов о про-
фессиональном образовании, а 
также по желанию граждани-
на - о дополнительном про-
фессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми 
службами по месту работы 
(службы);

- фотографии 3x4, выпол-
ненные на матовой бумаге в 
цветном изображении, без 
уголка.

К онкурс проводится в
10.00 часов 21.10.2019 г. 

Начало приема документов
для участия в конкурсе - в
9.00 часов 25.09.2016 года, 
окончание - в 9 .0 0  часов
8.10.2019 года.

Конкурсная комиссия нахо-
дится по адресу: 385440, а. Ха- 
куринохабль, ул. Шовгенова, 9.

Тел.: 9-26-00, факс: 9-21-
74, otdel.y@mail.ru.

Дополнительную информа-
цию можно получить по вы-
шеуказанному адресу в каби-
нете отдела правового и кад-
рового обеспечения админис-
трации МО "Ш овгеновский 
район" по тел.: 9-26-00.

Важно знать!
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПООПЕРЖКЛ

С РОЖПЕНИЕМ ПЕРВОГО РЕБЕНКА
Федеральным законом № 305-ФЗ от 2.08.2019 

года внесены изменения в Федеральный закон 
№ 418-Ф З от 28 .12 .2017  года О ежемесячных 
вы платах семьям, имеющим детей", согласно 
которым право на получение ежемесячной вып-
латы в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка возникает в случае:

- если ребенок рожден (усыновлен), начиная с
1 января 2018 года, является гражданином Рос-
сийской Федерации;

- если размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает 2-кратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения, установленную 
в Республике Адыгея, за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения за назначением ука-
занной выплаты.

Внесенными поправками предусматривается по-
дача гражданином заявления о назначении ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка в любое время в течение трех 
лет со дня рождения ребенка.

Ежемесячная выплата назначается на срок до 
достижения ребенком возраста одного года. По ис-
течении этого срока гражданин подает новое заяв-
ление о назначении указанной выплаты сначала на 
срок до достижения ребенком возраста двух лет, а 
затем на срок до достижения им возраста трех лет 
и предоставляет документы (копии документов, све-
дения), необходимые для ее назначения. Также надо 
отметить, что продление срока выплаты будет про-
исходить только по заявлению родителей.

Также устанавливается, что осуществление еже-
месячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка прекращается, в числе прочего, 
при достижении ребенком возраста трех лет - со дня, 
следующего за днем исполнения ребенку трех лет.

Новый порядок назначения и осуществления 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка начнет действовать с 1 
января 2020 года.

Если среднедушевой доход вашей семьи не пре-
вышает 14344,5 рублей,

Вы имеете право на предоставление ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка с 1 января 2018 года в соответ-
ствии с Федеральны м законом №  418-Ф З от 
28.12.2017 г. "О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей".

1. Категория граждан, имеющая право на получе-
ние ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка:

- граждане Российской Федерации;
- постоянно проживающие на территории Рос-

сийской Федерации;
- в случае, если ребенок рожден (усыновлен) на-

чиная с 1 января 2018 года;
- ребенок является гражданином Российской Фе-

дерации;
- размер среднедушевого дохода семьи не превы-

шает 1,5-кратную величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения за второй квартал года, 
предшествующего году обращения за назначением 
указанной выплаты (на 2019 год - 14344,5 рублей).

2. Особые условия:
- ежемесячная выплата осуществляется со дня 

рождения (усыновления) первого ребенка, если обра-
щение за ее назначением не позднее шести месяцев 
со дня рождения ребенка. В остальных случаях еже-
месячная выплата осуществляется со дня обраще-
ния за ее назначением.

3. Размер пособия:
- ежемесячная выплата осуществляется в „разме-

ре прожиточного минимума для детей за второй квар-
тал года, предшествующего году обращения за назна-
чением указанной выплаты. С января 2019 года - 
9104 руб.

4. Документы, предоставляемые заявителем:
- паспорт заявителя с копией;
- СНИЛСы родителей, ИНН;
- свидетельство о рождении ребенка, свидетель-

ство о браке, о расторжении брака с копиями;
- сведения о доходах родителей за последние 12 

месяцев (заработная плата, пенсия, пособие по бере-
менности и родам, по уходу до 1,5 лет, социальные 
выплаты, стипендии и др.);

- трудовая книжка с копией (для неработающих

родителей);
- сведения о реквизитах счета, открытого в кре-

дитной организации:
- согласие второго родителя на обработку персо-

нальных данных „(для его оформления нужен пас-
порт отца с копией).

5. Куда обращаться:
Государственное казенное учреждение "Центр труда 

и социальной защиты населения", г. Майкоп, ул. Ж у-
ковского, д. 59, приемные дни: понедельник, четверг - 
с 9.00 до 17.00 часов, перерыв - с 13.00 до 13.48 
часов, вторник - с 9.00 до 13.00 часов (тел.: 52-57-
80), или в Многофункциональные центры по месту 
жительства.

Напоминаем: в соответствии с Федеральным за-
коном № 418-ФЗ от 28.12.2017 г. "О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей", ежемесячная вып-
лата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка назначается на срок 1 год. По истечении ука-
занного срока заявитель вправе подать новое заявле-
ние о назначении указанной выплаты на срок до до-
стижения ребенком возраста 1,5 лет, а также предос-
тавляет необходимые документы для назначения.

Филиал №  5 по Ш овгеновскому району 
ГКУ РА "Центр труда и социальной 

защиты населения".

Прокуратура разъясняет

ПОМОШЬ В ПОГАШЕНИИ 
ИПОТЕКИ

Государство окажет поддержку родителям, 
у которых в 2019-2022 годах родится третий 
(или последующий) ребенок, в погашении ипо-
течного кредита

Ф ед ер ал ьн ы м  зак о н о м  № 1 5 7 -Ф З  от
3.07.2019 г. внесены изменения в статью 13.2 
Федерального закона "Об актах гражданского 
состояния".

Согласно закону, государство поддержит се-
мьи, имеющих детей, в части погашения обяза-
тельств по ипотечным жилищным кредитам (зай-
мам). При определении права на господдержку 
не учитываются дети, не являющиеся гражда-
нами РФ, а также дети, в отношении которых 
родитель был лишен родительских прав или в 
отношении которых было отменено усыновле-
ние.

В рамках господдержки предоставляется воз-
можность полного или частичного погашения 
обязательств по ипотечному жилищному креди-
ту (займу) гражданина в размере его задолжен-
ности, но не более 450 тысяч рублей.

Воспользоваться данной мерой господдерж-
ки можно однократно, в отношении только од-
ного ипотечного жилищного кредита, направлен-
ного на приобретение жилого помещения, ж и-
лого дома либо земельного участка под его стро-
ительство. Кредитный договор (договор займа) 
должен быть заключен до 1 июля 2023 года. 
Реализация мер господдержки осуществляется 
единым институтом развития в жилищной сфе-
ре (АО "ДОМ.РФ").

Порядок обращения граждан, а также пере-
чень необходимых документов определяется 
Правительством РФ.

Л. ХАГУРОВА, 
зам . прокурора Шовгеновского района, 

советник юстиции.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление Пенсионного фонда в Шовгенов- 

ском районе напоминает, что до 1 октября феде-
ральные льготники, имеющие право на набор со-
циальных услуг (НСУ), могут выбрать форму его 
получения: натуральную или денежную. Нату-
ральная форма предполагает предоставление на-
бора в виде социальных услуг. Помимо этого, НСУ 
может предоставляться в денежном эквиваленте, 
полностью или частично. Если выбор был сделан 
в предыдущие годы и форма получения НСУ в 
настоящий момент вас устраивает, обращаться в 
ПФР с заявлением не нужно, в дальнейшем вы 
будете получать его точно так же.

Вниманию жителей района!
В связи с проведением праздничных мероприятий, 
посвященных Дню национального адыгского (чер-
кесского) костюма, 28.09.2019 г. постановлением 
главы администрации МО "Шовгеновский район" 
вводится ограничение движения транспорта:
- от ул. Ленина, 51 (а. Пшичо, здание администра-
ции МО "Хатажукайское сельское поселение") до 
ул. Ленина, 39 (а. Кабехабль, Кабехабльский СДК);
- от ул. Шовгенова, 20 (а. Хакуринохабль, ГКУ 
РА "ЦЗН Шовгеновского района") до ул. Шовге-
нова, 10 (а. Хакуринохабль, РЦНК) с 11.00 до 
14 часов 30 мин.
Информация о введении ограничения транспорт-
ных средств направлена в отдел ГИБДД МО МВД 
России "Кошехабльский".
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