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Подписка-2020
Уважаемые друзья! 
Продолжается под-

писка на районную га-
зету "Заря ' на I-е полу-
годие 2020 года.

Напоминаем: сто-
имость полугодовой 
подписки на "Зарю" в 
почтовых отделениях со-
ставляет 372 ,48  руб., 
альтернативная под-
писка (самим забирать 
газету) - 150 руб.

Также в нашей ре-
дакции можно подпи-
саться и на республикан-
скую газету  'Адыгэ 
макъ" по льготной цене - 
200 руб. (тоже самим 
забирать).

Завтра - Пень матери
Дорогие женщины!
Поздравляем вас с Днем матери!
В  этот день мы отдаем дань уважения всем матерям, женщинам, которые 

растят и воспитывают детей, обеспечивают уют и благополучие в доме.
Для каждого ребенка мать, подарив ему жизнь, навсегда остается для 

него самым главным родным человеком. Как самый близкий человек и пер-
вый учитель мать формирует характер маленькой личности, приобщает ее к 
духовно-нравственным ценностям, воспитывает в ней стремление к  добру, 
любви и созиданию.

Материнская любовь, нежность, тепло и забота - бесценный дар, который 
делает нас счастливыми. Мудрые советы матери и ее поддержка, необходи-
мые в любом возрасте, дают нам уверенность в собственных силах, в том, что 
на земле есть человек, который всегда будет ждать и заботиться о тебе, 
помогать преодолевать любые невзгоды и достигать намеченные цели.

Дорогие мамы! Примите самые искренние слова благодарности за ваш  
бескорыстный самоотверженный труд, за ваш  бесценный вклад в будущее 
нашей республики и всей страны.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, радости и благополучия! 
Пусть оправдаются все ваш и надежды и сбудутся самые заветные мечты! 
Будьте любимы и счастливы!

Глава Председатель Государственного
Республики Адыгея Совета-Хасэ Республики Адыгея

М. КУМПИЛОВ. В. НАРОЖНЫЙ.

Уважаемые женщины района, милые мамы!
От всей души поздравляем вас с Днем матери!
Этот праздник мы отмечаем с особым чувством признательности велико-

му материнскому труду - воспитанию детей, сохранению домашнего очага, 
укреплению семейных традиций. Мама - самый дорогой человек для каждо-
го из нас с первых минут жизни, наш первый наставник, мудрый советник и 
преданный друг. Мама - это вечный символ ласки, любви, сердечности. В  то 
же время материнство - это великая ответственность, требующая от женщи-
ны огромного терпения и самоотдачи.

Низкий вам поклон и самые искренние слова признательности! Желаем 
вам крепкого здоровья, семейного счастья, долгих лет жизни в атмосфере 
тепла и заботы благодарных детей!

Глава МО "Шовгеновский район"
р . а УТл е в .

Председатель Совета народных депутатов МО "Шовгеновский район"
а . м е р е т Ук о в .

Дорогие матери!
Нет для каждого из нас более близкого человека, чем мать.
Именно от нее берут начало лучшие человеческие качества, закладывает-

ся фундамент личности, именно от нее во многом зависит социальный, нрав-
ственный и духовный климат семьи.

В  мире добра и ласки вы растите детей, отдавая им свое сердце, трепетно 
и искренне любящее. Вы не боитесь взвалить на себя груз ответственности, 
который порой и мужчинам не по плечу. И, несмотря на все это, вам  удается 
быть прекрасными и добрыми, преданными и понимающими. С праздником 
вас, с Днем матери! Мира, добра и благополучия в ваш их семьях!

л . к у в а е в а ,
член Общественной палаты  РА, председатель Союза женщин района.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Доводим до вашего 
сведения, что в связи с 
18-летием со дня созда-
ния Всероссийской поли-
тической партии "Еди-
ная Россия" с 25 нояб-
ря по 1 декабря 2019 
года будет проводиться 
прием граждан во всех 
Региональных и местных 
общественных приемных 
П редседателя партии 
"Единая Россия" Д. А. 
Медведева.

По личным вопросам 
вы можете обратиться к 
депутатам, руководите-
лям органов исполни-
тельной власти, главам 
муниципальных образо-
ваний и различных ве-
домств.

График приема граж-
дан с указанием адреса 
их проведения в Шовге- 
новском районе публику-
ем ниже:

26 ноября 2019 года 
с 9 .00 до 13.00 часов: 
а. Хакуринохабль, ул. 
Ш овгенова, 9, здание 
а д м и н и с т р а ц и и  МО 
"Ш овгеновский район" 
(II этаж ), кабинет гла-
вы района Р. Аутлева;

Неаеля
приема
граждан

28  н о я б р я  2 0 1 9  
года с 9 .00  до 13.00 
часов: а. Пшичо, ул. 
Ленина, 51, здание ад-
министрации МО "Ха- 
тажукайское сельское 
поселен и е", кабинет 
главы муниципалитета 
К. Карабетова;

29 ноября 2019 года 
с 9.00 до 16.00 часов: 
х. Дукмасов, ул. Уша- 
нева, 17, здание админи-
страции МО "Дукмасов- 
ское сельское поселе-
ние", кабинет главы му-
ниципалитета В. Ши- 
кенина;

29  н о я б р я  2 0 1 9  
года с 9 .00  до 13.00 
часов: п. Зарево, ул. 
П ролетарская, 5, зд а-
ние ад м и н и стр ац и и  
МО "Заревское сел ь-
ское поселение", каби-
нет главы муниципа-
литета А. Синякова.

Предварительная за-
пись на прием не требу-
ется.

Р. А У Т Л Е В 
секретарь МПС 

местного отделения 
ВПП "Единая Россия" 

МО "Шовгеновский 
район".

Цифровое телевидение 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ - НА ОТР

Начиная с 29 ноября региональные врезки с 
блоками новостей будут транслироваться на теле-
канале ОТР (это 9 кнопка в первом мультиплексе 
цифрового эфирного телевидения) утром - с 6.00 
до 9.00 часов и вечером - с 17.00 до 19.00 часов.

В соответствии с графиком в ночь с 18 на 19 
ноября филиалом РТРС "Радиотелевизионный пе-
редающий центр Республики Адыгея были выпол-
нены технические работы, которые могли вызвать 
сброс настроек на некоторых моделях телевизи-
онных приемников и цифровых приставок стан-
дарта DVB-T2.

Для перенастройки оборудования одиноким по-
жилым людям привлечены волонтеры, которые уже 
оказывали им помощь при переходе на цифровое 
эфирное вещание. Также с 19 ноября и по 5 де-
кабря 2019 года работает телефон "горячей ли-
нии": 8-908-672-23-60.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ТЕВЕ, МАМА!
Г н и

фА

В государственной 
гармонии Республики 

дыгея состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвященное Дню мате-
ри. Чествование много-
детны х матерей было 
организовано Министер-
ством труда и социаль-
ного развития Адыгеи.

В теплой празднич-
ной обстановке щедрые 
слова благодарности и 
признания за воспитание 
достойных граждан на-
шей республики, сохране-
ние домашнего очага, ук-
репление семейных тра-
диций были адресованы 
дорогим матерям, в числе 
которых были и достой-
ные представительницы 
Шовгеновского района.

В ходе торжествен-

ной церемонии награж-
дения Глава Республики 
Адыгея Мурат Кумпилов 
вручил многодетным ма-
терям Почетные дипло-
мы "Материнская сла-
ва". Такой награды удо-
стоилась и наша земляч-
ка из п. Зарево Марина 
Александровна Голова-
нова, воспиты ваю щ ая 
вместе с супругом семе-
рых детей.

- Материнство - это 
ежедневный, самоотвер-
женный труд, который 
заслуживает глубокого 
уважения. Мама дарит 
нам жизнь, помогает де-
лать первые шаги в боль-
шой мир, поддерживает и 
вдохновляет на новые ус-
пехи, отдает все силы 
для того, чтобы ребенок

вырос достойным челове-
ком, - отметил М. Кум-
пилов, обращаясь ко всем 
присутствующим.

С  особыми словами 
признательности к мате-
рям, чьи дети погибли в 
ходе выполнения интер-
национального долга в 
Афганистане и при вы-
полнении воинского дол-
га в ходе локальных кон-
фликтов, обратился ми-
нистр труда и социаль-
ного развития республи-
ки Джанбеч Мирза. Ма-
терям самоотверженных 
героев он вручил цветы 
и памятны е подарки. 
Среди них - Нина И ва-
новна Мережко из х. Ти-
хонов (на снимке в цен-
тре), потерявшая сына 
Анатолия в ходе военных

действий в Афганистане.
Еще одним важным 

событием на праздничном 
мероприятии стал II этап 
акции "Крылья Ангела", 
который был проведен в 
формате выставки-гале-
реи. На ней были пред-
ставлены трогательные 
рисунки детей, прошед-
ш ие м униципальны й 
этап. По итогам акции 
14 лучших работ, пред-
ставленных от липа ма-
леньких жителей Шовге-
новского района, были 
отмечены дипломами и
сувенирными пКИКОВА*

заведующая 
отделением семьи, 

материнства и детства 
КЦСОН по 

Шовгеновскому району.
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XXII СЕССПЯ СОВЕТА НАРОШ1ЫХ АЕПУТАТОВ МО "ШОВГЕНОВСКПЙ РАЙОН'
РЕШЕНИЕ

Совета народных депутатов мунпиппального образования
№ 189 от 20.11.2019 года

'Шовгеновскпй район”

Об итогах социально-экономического развития муниципального образования "Шовгеновский район" за 9 месяцев 2019 года
Заслушав и обсудив отчет заместителя главы администрации МО "Ш ов-

геновский район" Аутлева Азамата Заурбечевича об итогах социально-эко-
номического развития муниципального образования "Шовгеновский район" 
за 9 месяцев 2019 года, руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния "Шовгеновский район", Совет народных депутатов муниципального об-
разования "Шовгеновский район" решил:

1. Отчет заместителя главы администрации МО "Шовгеновский район"

Аутлева А замата Заурбечевича об итогах социально-экономического разви-
тия района за 9 месяцев 2019 года принять к сведению.

2. Отчет заместителя главы администрации МО "Шовгеновский район" 
об итогах социально-экономического развития района за 9 месяцев 2019 
года опубликовать в районной газете "Заря".

Председатель Совета народных депутатов МО "Ш овгеновский район"
А. МЕРЕТУКОВ.

Птогп соипально-экономпческого развития Шовгеновского района
за 9 месяиев 2019 гоаа

П р о м ы ш л е н н о сть
Общий объем промыш-
ленного производства за 
9 месяцев 2019 года со-
ставил 9158,9 тыс. руб., 
выполнение прогнозных 
показателей за этот пе-
риод составило 22,4 %, 
при темпе роста 41,0 % .

Выполнение объемов 
производства промыш-
ленной продукции в 
сравнении с прогнозны-
ми показателями за 9 ме-
сяцев 2019 года круп-
ными, малыми и подсоб-
ными предприятиями ха-
рактеризуется следую-
щими показателями:

прогнозные показате-
ли за 9 меся.цев текуще-
го года ООО "Адыгея-пар- 
к ет "  вы полнило на
109.9 %, темп роста при 
этом составил 170,4 %. 
Объем производства в 
стоимостном выражении 
составил 8 2 1 6 ,0  тыс. 
руб. против 4820,0 тыс. 
рублей за 9 месяцев 2018 
года. В связи со сниже-
нием спроса на паркет 
предприятие с декабря 
2017 года занимается 
производством мебели и 
дверей.

АО _ "Ш овгеновский 
Д РС У " за  9 м есяцев
2019 года произведено
0,402 тыс. кубических 
метров гравийно-песча-
ной смеси и 393,4 тонн 
а с ф а л ь т а  на сум м у
942.9 тыс. рублей. Про-
гнозные показатели за 
отчетный период выпол-
нены на 36,5 %, при тем-
пе роста в 39,3 %.

ООО "Х л е б о за в о д

"Шовгеновский" и ООО 
"Молзавод "Ш овгенов-
ский" не осуществляют 
деятельность в связи с 
проводимыми ремонтны-
ми работами.

Сельское хозяйство
Р а с т е н и е в о д с т в о  

Под урожай 2019 года 
было посеяно 17583 га 
озимых зерновых и зиму-
ющих культур. Посеяно 
яровых зерновых 3883 га, 
в том числе овса - 230 га, 
риса - 553 га, кукурузы 
на зерно - 3100 га. Со-
хранилось озимых зер-
новых по хозяй ствам  
всех форм собственности 
17150 га, в том числе 
озимой пшеницы - 14750 
га, озимого ячменя - 
2200 га, тритикале - 200 
га, рапса - 462 га.

Посеяно технических 
культур 9985 га, в том 
числе подсолнечника - 
9430 га, конопли - 32 га, 
рапса - 462 га, сои - 61 
га. Овощи размещены 
на площади 50 га, в том 
числе картофель - 25 га, 
кабачки - 6 га, морковь - 
5 га, столовая свекла - 
4,5 га, тыква - 6 га, зеле-
ный горошек - 1,5 га. 
Бахча продовольствен-
ная заняла 720 га.

Площадь кормовых 
культур составляет 1401 
га, в том числе многолет-
них трав текущего года
- 50 га, многолетних 
трав прошлых лет - 1345 
га и кукурузы на зеле-
ную массу - 6 га.

Подкормлено мине-
ральными удобрениями 
озимых зерновых и зи-

РЕШЕИПЕ 
Совета народных депутатов 
мунпиппального образования 

"Шовгеновскпй район"
№ 190 от 20.11.2019 г.

Об особенностях составления и утверждения 
проекта бюджета муниципального образования 
"Шовгеновский район" на 2020 год и на плано-
вый период 2021-2022 годов, о внесении изме-
нений в Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании "Шовгеновский 
район"

Руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, в целях совершенствования бюд-
жетного процесса в муниципальном образовании 
"Шовгеновский район", руководствуясь статьей 49 
Устава муниципального образования "Шовгеновский 
район", Совет народных депутатов муниципального 
образования "Шовгеновский район" решил:

1. Внести в статью 17 Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании "Шов-
геновский район" следующее изменение: установить, 
что администрация муниципального образования 
"Шовгеновский район" вносит на рассмотрение и 
утверждение в Совет народных депутатов муници-
пального образования "Шовгеновский район" про-
ект решения Совета народных депутатов муници-
пального образования "Шовгеновский район" о бюд-
жете муниципального образования "Шовгеновский 
район" не позднее 25 ноября текущего года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
"Заря", а также разместить на официальном сай-
те администрации муниципального образования 
"Шовгеновский район" в сети "Интернет".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его опубликования.

Глава МО "Шовгеновский район" 
Р. АУТЛЕВ.

мующих культур всего 
17583 га, в том числе 
озимой пшеницы - 14750 
га, озимого ячменя - 
2200 га, тритикале - 200 
га, рапса - 433 га. Вне-
сено удобрений около 
4300 т. Проведена хими-
ческая прополка на пло-
щади 17150 га, в том 
числе озимой пшеницы - 
14750 га, озимого ячме-
ня - 2200 га, тритикале
- 200 га.

Убрано озимых зерно-
вы х общей площадью 
17115 га, из которых 
14715 га составила ози-
мая пшеница, 2200 га - 
озимый ячмень, 200 га - 
тритикале. Валовой сбор 
и урожайность по озимым 
составила 86840 т и 50,7 
ц/га соответственно, в том 
числе озимой пшеницы - 
75050 т (51,0 ц/га), ози-
мого ячменя - 10780 т 
(49,0 ц/га), тритикале - 
1010 т (50,5 ц/га). Ози-
мый рапс убран на пло-
щади 462 га. Валовой 
сбор составил 1067 т при 
урожайности 23,1 ц/га.

Овес убран на площа-
ди 230 га, валовой сбор 
составил 598 т, урожай-
ность - 26,0 ц/га. Под-
солнечник убран на пло-
щади 9430 га, валовой 
сбор составил 17400 т, 
урожайность составила 
18,4 ц/га. Кукуруза на 
зерно убрана на площади 
3100 га, валовой сбор - 
10540 т при урожайности
34,0 ц/га. Овощи убраны 
на площади 25 га, собра-
но 210 т. Картофель уб-
ран на площади 25 га. Ва-

ловой сбор составил 305 
т при у ро ж ай н ости
122,0 ц/га.

На отчетную  дату 
посеяно озимых и зиму-
ю щ их к ул ьту р  всего 
6199 га, в том числе 
озимого рапса - 1649 га, 
ячменя - 2050 га, пше-
ницы - 2500 га.

Животноводство
На 1 октября 2019 

года в коллективных и 
крестьянско-фермерских 
хозяйствах содержится 
КРС 550 голов, из них 
коров - 201 голова, сви-
ней - 3866, овец и коз - 
4362, лошадей - 25.

В личных подсобных 
хозяйствах района содер-
жится 6097 голов круп-
ного рогатого скота, из 
них коров - 2906 голов. 
Свиней содержится 212 
голов, овец - 5124, лоша-
дей - 76, птицы - 51277.

В сравнении с ана-
логичным периодом про-
шлого года поголовье 
КРС увеличилось на 370 
голов. Поголовье коров 
увеличилось на 71 голо-
ву. П оголовье свиней 
увеличилось на 979 го-
лов, овец - на 992.

Произведено мяса в 
живом весе по району 
1272 т, что больше уров-
ня прош лого года на 
206,8 т. Надоено моло-
ка 12706,7 т, что боль-
ше уровня прошлого года 
на 59,3 т.

П роизведено 2839 
тыс. штук яиц, что со-
ставляет 81 % в сравне-
нии с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Причиной послужило 
сн и ж ен и е п огол овья  
птиц яичного направле-
ния у населения.

Средний надой моло-
ка на 1 фуражную коро-
ву за отчетный период со-
ставил 4089 кг, что мень-
ше на 76 кг в сравнении 
с отчетным периодом 
прошлого года.

Исполнение доходной 
части бюджета района

Доходная часть консо-
лидированного бюджета 
МО "Шовгеновский район" 
за 9 месяцев 2019 года 
выполнена на 110,7 про-
центов. При бюджетном 
назначении 59903,3 тыс. 
рублей исполнение соста-
вило 66641,9 тыс. руб-
лей. Темп роста по срав-
нению с аналогичным пе-
риодом прошлого года со-
ставил 117,2 %.

В консолидирован-
ный бюджет района вхо-
дит более 20 налоговых 
и неналоговых доходов, 
по большинству налого-
вых и неналоговых дохо-
дов исполнение плано-
вых бюджетных назначе-
ний перевыполнены.

По основным видам 
доходов сложились сле-
дующие темпы роста:

- НДФЛ - 118,8 %;
- налоги на совокуп-

ный доход - 137,6 %;
- налоги на имуще-

ство - 119,2 %;
- доходы от исполь-

зован и я и м ущ ества - 
102,1 %.

Задачи администра-
ции МО "Шовгеновский 
район" по улучшению 
социально-экономичес-
кого положения района 
на IV квартал 2019 года

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 
услуг предприятиями за 
счет максимальной заг-
рузки производственных 
мощностей и расшире-
ния рынков сбыта гото-
вой продукции.

2. О сущ ествление 
ежемесячного контроля 
над зад ол ж ен н остью  
предприятий и организа-
ций района по налогам 
и сборам в бюджеты всех 
уровней, приглашение 
злостных неплательщи-
ков на заседания район-
ной межведомственной 
комиссии.

3. Завершение благо-
устройства общественных 
и дворовых территорий.

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

Заместитель главы 
администрации МО 

"Шовгеновский район" 
А. АУТЛЕВ.

РЕШЕНИЕ 
Совета народных 

депутатов 
мунпиппального 

образованпя 
"Шовгеновскпй 

район"
№ 191 

от 20.11.2019 г.
Об информации по отчету об 
исполнении бюджета муници-
пального образования "Ш ов-
геновский район" за девять 
месяцев 2019 года

Заслушав и обсудив информа-
цию по отчету об исполнении 
бюджета муниципального образо-
вания "Ш овгеновский район", 
Совет народных депутатов МО 
"Шовгеновский район" решил:

1. Информацию начальника 
финансового управления Аташу- 
кова Арсена Юрьевича по испол-
нению бюджета муниципального 
образования "Шовгеновский рай-
он" принять к сведению.

2. Информацию по исполне-
нию бюджета муниципального об-
разования "Шовгеновский район" 
опубликовать в районной газете 
"Заря" и на сайте администра-
ции МО "Шовгеновский район".

Глава МО "Шовгеновский 
район" 

Р. АУТЛЕВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов мунпиппально-

го образованпя "Шовгеновскпй район"
№ 194 от 20.11.2019 г.

О внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов МО "Шовгеновский район" №  578 от 4.07.2017 г.

"Об утверждении Положения "О денежном вознаграждении 
лиц, замещ аю щ их муниципальные должности, и денежном со-
держании муниципальных служащих муниципального образо-
вания "Шовгеновский район"

Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета 
народных депутатов МО "Ш овгеновский район" № 578 от 
4.07.2017 г. "Об утверждении Положения "О денежном вознаг-
раждении лиц, замещающих муниципальные должности, и денеж-
ном содержании муниципальных служащих муниципального об-
разования "Шовгеновский район":

1. На основании постановления Кабинета министров Респуб-
лики Адыгея № 249 от 30 октября 2019 г. "О нормативах фор-
мирования расходов на оплату труда депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, и муниципальных служащих" уве-
личить в 1,043 раза нормативы формирования расходов на опла-
ту труда в части должностных окладов лиц, замещающих муни-
ципальные должности и по группам должностей.

2. Приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

3. Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно 
приложению № 2 к настоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с
1.10.2019 г.

Глава МО "Шовгеновский район" 
Р. АУТЛЕВ.
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XXII СЕССПЯ СОВЕТА НАРООНЫ1Х ДЕПУТАТОВ МО "ШОВГЕИОВСКПП РАЙОН"
РЕШЕНИЕ

Совета нароаных депутатов муниципального образования "Шовгеновский район" № 192 от 20.11.2019 г.
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Шовгеновский район"

В целях приведения 
Устава муниципального 
образования/'Шовгенов- 
ский район" в соответ-
ствие с требованиями фе-
дерального и региональ-
ного законодательства, 
руководствуясь Федераль-
ным законом "Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации", 
Совет народных депута-
тов муниципального об-
разования .."Шовгенов- 
ский район" решил:

1. Внести в Устав му-
ниципального образова-
ния "Шовгеновский рай-
он" следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. В статье 1:
- абзац 5 дополнить 

предложением следующе-
го содержания: "Муници-
пальное образовани е 
"Ш овгеновский район" 
расположено на террито-
рии Республики Адыгея.";

1.2. В статье 7:
а) пункт 17 части 1 

дополнить словами ", вы-
дача градостроительного 
плана земельного участка, 
расположенного на межсе- 
ленной территории";

б)пункт 4.1. части
1.1. исключить;

в) пункт 5 части 1.1. 
изложить в следующей 
редакции:

"5) утверждение ге-
неральных планов посе-
лений, правил зем ле-
пользования и застрой-
ки, утверждение подго-
товленной на основе ге-
неральных планов посе-
лений документации по 
планировке территории, 
выдача градостроитель-
ного плана земельного 
участка, расположенного 
в границах поселения, 
выдача разрешений на 
строительство (за  ис-
ключением случаев, пре-
дусмотренных Градост-
роительным кодексом 
Российской Федерации, 
иными федеральными 
законами), разрешений 
на ввод объектов в эксп-
луатацию при осуществ-
лении строительства, ре-
конструкции объектов 
капитального строитель-
ства, расположенных на 
территории поселений, 
утверж дение местных 
нормативов градострои-
тельного проектирова-

ния поселений, резерви-
рование земель и изъя-
тие земельных участков 
в границах поселений 
для м ун иц и пальны х 
нужд, осуществление му-
ниципального земельно-
го контроля в границах 
поселения, осуществле-
ние в случаях, предус-
мотренных Градострои-
тельным кодексом Рос-
сийской Федерации, ос-
мотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомен-
даций об устранении вы-
явленных в ходе таких 
осмотров нарушений, на-
правление уведомления 
о соответствии указан-
ных в уведомлении о 
плани руем ы х стр о и -
тельстве или реконст-
рукции объекта индиви-
дуального жилищного 
строительства или садо-
вого дома (далее - уве-
домление о планируемом 
строительстве) парамет-
ров объекта индивиду-
альн ого  ж и ли щ н ого  
строительства или садо-
вого дома установлен-
ным параметрам и допу-
стимости размещения 
объекта индивидуально-

го жилищного строитель-
ства или садового дома 
на земельном участке, уве-
домления о несоответ-
ствии указанных в уве-
домлении о планируемом 
строительстве параметров 
объекта индивидуально-
го жилищного строитель-
ства или садового дома 
установленным парамет-
рам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта 
индивидуального ж и -
лищного строительства 
или садового дома на зе-
мельном участке, уведом-
ления о соответствии или 
несоответствии построен-
ных или реконструиро-
ванных объекта индиви-
дуального жилищ ного 
строительства или садо-
вого дома требованиям 
законодательства о градо-
строительной деятельно-
сти при строительстве 
или р ек он стру кц и и  
объектов индивидуально-
го жилищного строитель-
ства или садовых домов 
на земельных участках, 
расположенных на терри-
ториях поселений, приня-
тие в со ответстви и  с 
гражданским законода-

тельством Российской 
Федерации решения об 
изъятии земельного уча-
стка, не используемого 
по целевому назначению 
или используемого с на-
рушением законодатель-
ства Российской Федера-
ции, осуществление сно-
са самовольной построй-
ки или ее приведения в 
соответствие с предель-
ными параметрами раз-
решенного строитель-
с т в а , рекон струкц и и  
объектов капитального 
строительства, установ-
лен н ы м и  п р ави л ам и  
землепользования и за -
стройки, документацией 
по планировке террито-
рии, или обязательными 
требованиями к пара-
метрам объектов капи-
тального строительства, 
установленными феде-
ральными законами, в 
случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным 
кодексом Российской 
Федерации";

1.3. В статье 9:
- пункт 5 части 1 

признать утративш им 
силу;

1.4. В статье 28:

- в части 10 после 
слов "владеть и (или) 
пользоваться иностран-
ными финансовыми ин-
струментами" дополнить 
словами: "если иное не 
предусмотрено Федераль-
ным законом № 131-ФЗ 
от 6.10.2003 г. "Об об-
щих принципах органи-
зации местного самоуп-
равления в. Российской 
Федерации".

2. Главе муниципаль-
ного образования "Шовге-
новский район" в поряд-
ке, установленном Феде-
ральным законом № 97- 
ФЗ от 21 июля 2005 года 
"О государственной реги-
страции уставов муници-
пальных образований", 
представить настоящее 
решение на государствен-
ную регистрацию.

3. Настоящее реше-
ние вступает в силу со 
дня его официального 
опубликования в район-
ной газете "Заря", произ-
веденного после его госу-
дарственной регистрации.

Глава МО 
"Шовгеновский район" 

Р. АУТЛЕВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального 

образования "Шовгеновский район 
№ 193 от 20.11.2019 г.

Об утверждении структуры администрации муниципального 
образования "Шовгеновский район"

В целях приведения в соответствие структуры администра-
ции муниципального образования "Шовгеновский район" с тре-
бованиями федерального и регионального законодательства, а 
также оптимизации численности муниципальных служащих в 
муниципальном образовании "Шовгеновский район", руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования "Шовгеновский 
район", Совет народных депутатов муниципального образования 
'Шовгеновский район" решил:

1. Утвердить структуру администрации муниципального об-
разования " Шовгеновский район" в новой редакции, согласно 
приложению № 1.

2. Признать утратившим силу решение Совета народных .де-
путатов муниципального образования "Шовгеновский район" " Об 
утверждении структуры администрации муниципального обра-
зования "Шовгеновский район" № 129 от 22.02.2019 г.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Заря" 
и на сайте администрации МО "Шовгеновский район".

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опуб-
ликования.
Председатель Совета народных депутатов МО "Шовгеновский

район"
А. МЕРЕТУКОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета нароаных депутатов муниципального образования

"Шовгеновский район"
№ 199 от 20.11.2019 гоаа

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Шовгеновского района 
" О бюджете муниципального образования "Шовгеновский 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 Шовгеновского райо-
на "О бюджете муниципального образования "Ш ов-
геновский район" на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов".

Внести в решение Совета народных депутатов 
МО "Шовгеновский район" № 112 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 550406,3 тыс. рублей, в том числе 
налоговые и неналоговые доходы - 62884,6 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 
487521,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования "Шовгеновский район" в сумме 
553753,3 тыс. рублей;

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

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

"1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования "Шовгеновский 
район" на 2020 год в сумме 395944,3 тыс. руб-
лей и на 2021 год в сумме 400000,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования "Шовгеновский район" на 2020 
год в сумме 398824,3 тыс. рублей, в том числе

условно утвержденные расходы в сумме 5034,4 тыс. 
рублей и на 2021 год в сумме 402950,3 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 10618,1 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образо-
вания "Шовгеновский район" на 2020 год в сум-
ме 2880,0 тыс. рублей, или 3,7 процента к объе-
му доходов бюджета муниципального образова-
ния "Шовгеновский район", без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений и на 2021 
год в сумме 2950,0 тыс. рублей, или 3,5 процента 
к объему доходов бюджета муниципального обра-
зования "Шовгеновский район", без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений".

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

"администрация МО "Джерокайское сельское 
поселение" - 1053,5 тыс. руб.;

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

администрация МО "Мамхегское сельское по-
селение" - 730,0 тыс. руб."

3. Приложения № № 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 изложить в новой редакции, согласно 
приложениям № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к 
настоящему решению.

Статья 2. Вступление в силу настоящего 
решения

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

Глава муниципального 
образования "Шовгеновский район"

Р. АУТЛЕВ.

РЕШЕНИЕ 
Совета нароаных депутатов 

муниципального образования 
"Шовгеновский район"
№ 196 от 20.11.2019 г.

О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов МО "Шовгеновский 
район" №  579 от 4.07.2017 г.

"Об утверждении Положения об оплате труда 
в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования "Шовгеновский район" лиц, за -
нимающих должности, не отнесенные к муници-
пальным должностям, и осуществляющих техни-
ческое обеспечение деятельности органов муници-
пального образования "Шовгеновский район", Со-
вет народных депутатов муниципального образо-
вания "Шовгеновский район" решил:

Внести следующие изменения и дополнения в 
решение Совета народных депутатов МО "Ш овге-
новский район" № 579 от 4.07.2017 г. "Об утвер-
ждении Положения об оплате труда в органах ме-
стного самоуправления муниципального образова-
ния "Шовгеновский район" лиц, занимающих дол-
жности, не отнесенные к муниципальным должно-
стям, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов муниципального образова-
ния "Шовгеновский район":

1. Приложение изложить в новой редакции, со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению.

Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1.10.2019 г.

Глава администрации 
МО "Шовгеновский район" 

Р. АУТЛЕВ.
ПРИМЕЧАНИЕ: желающие ознакомиться с при-

ложениями к данным решениям могут обратиться 
в общий отдел райадминистрации на II этаже или 
на официальном сайте Шовгеновского района.



ЗАРЯ 23 ноября 2019 года

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов мунпиппального образованпя "Хакурпнохабльское сельское

поселенпе" № 79 от 19 ноября 2019 г.

Об установленпп земельного налога
В соответствии с главой 31 Налогового кодек-

са Российской Федерации, ст. 8 Федерального за-
кона "О промышленной политике в Российской 
Федерации" № 488-ФЗ от 31.12.2014 г., п. 2 По-
рядка заключения специального инвестиционного 
контракта, утвержденного Указом Главы Респуб-
лики Адыгея № 56 от 24.05.2016 г., Совет народ-
ных депутатов муниципального образования ' Ха- 
куринохабльское сельское поселение" решил:

Установить и ввести в действие с 1 января 2020 
года на территории муниципального образования 
"Хакуринохабльское сельское поселение" земель-
ный налог, порядок и сроки уплаты налога на зем-
ли, находящиеся в пределах границ муниципаль-
ного образования "Хакуринохабльское сельское 
поселение".

Администрация муниципального образования 
"Хакуринохабльское сельское поселение представ-
ляет в налоговые органы уточненные данные по 
правообладателям земельных участков на праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения физических 
и юридических лиц в пределах границ поселения.

Установить налоговые ставки в процентах от 
налоговой базы, определяемых настоящим реше-
нием, на территории муниципального образова-
ния "Хакуринохабльское сельское поселение", в 
размерах:

1) 0,2 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в поселении и исполь-
зуемых для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящийся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или предоставленных для жилищ-
ного строительства и зарегистрированных ТСЖ в 
границах поселения;

- предоставленных для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или живот-
новодства, а также дачного хозяйства;

- для учреждений и предприятий, финансируе-
мых из бюджета муниципального образования 
"Шовгеновский район";

2) 0,3 процента в отношении земельных участков:
- ограниченных в обороте в соответствии с за -

конодательством Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;

3) 1,5 процента в отношении прочих земель-
ных участков.

Установить отчетные периоды для налогопла-
тельщиков - организаций первый, второй и третий 
кварталы календарного года.

5. Установить для налогоплательщиков - орга-
низаций срок уплаты авансовых платежей по зе-
мельному налогу не позднее последнего числа, сле-
дующего за истекшим отчетным периодом, т. е. 
30 апреля, 31 июля, 31 октября текущего налого-
вого периода.

6. Установить следующий порядок исчисления 
и уплаты земельного налога:

6.1. Установить срок уплаты земельного налога: 
1)для налогоплательщиков - организаций - не 

позднее 1 марта года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

7. Сумма земельного налога платежей по на-
логу подлежит зачислению в полном объеме на 
счет управления Федерального казначейства Рес-
публики Адыгея по Шовгеновскому району для пос-
ледующего их распределения в соответствии с за -
конодательством Российской Федерации и Респуб-
лики Адыгея.

8. Налоговые льготы:
1) применить налоговые льготы в соответствии 

со ст. 395 Налогового кодекса РФ.
Уменьшение налоговой базы в соответствии с 

пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (налоговый вычет) производится 
в отношении одного земельного участка по выбору 
налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, 
в отношении которого применяется налоговый 
вычет, предоставляется налогоплательщиком в на-
логовый орган по своему выбору не позднее 31 
декабря года, являющегося налоговым периодом, 
начиная с которого в отношении указанного зе-
мельного участка применяется налоговый вычет.

При непредставлении налогоплательщиком, 
имеющим право на применение налогового вычета, 
уведомления о выбранном земельном участке на-
логовый вычет предоставляется в отношении од-
ного земельного участка с максимальной исчис-
ленной суммой налога.

Налогоплательщики - физические лица, имею-
щие право на налоговые льготы, установленные 
законодательством о налогах и сборах, представ-
ляют в налоговый орган по своему выбору заявле-
ние о предоставлении налоговой льготы, а также 
вправе представить документы, подтверждающие 
право налогоплательщика на налоговую льготу.

2) Установить для организаций, основным ви-
дом деятельности которых является обрабатыва-
ющее производство (далее - инвесторы), за исклю-
чением производства подакцизных товаров, опре-
деленных в соответствии со статьей 181 Налого-

РЕШЕНПЕ 
Совета народных депутатов МО "Хакурпнохабльское 

№ 80 от 19 ноября 2019 года

вого кодекса Российской Федерации, при наличии 
специального инвестиционного контракта, сторо-
нами которого являются Республика Адыгея, ин-
вестор и муниципальное образование "Хакурино-
хабльское сельское поселение", предусматриваю-
щего в составе применяемых мер стимулирования 
в сфере промышленности льготы по уплате зе-
мельного налога, освобождаются от уплаты нало-
га на период полной окупаемости вложенных 
средств, предусмотренных инвестиционным проек-
том, но не более пяти лет в отношении собствен-
ных и привлеченных земельных участков, исполь-
зуемых для реализации инвестиционного проекта, 
с момента начала его реализации.

Налоговые льготы, предусмотренные подпунк-
том 2 настоящего пункта, предоставляются при 
представлении претендентом на льготы:

- бизнес-плана инвестиционного проекта;
- специального инвестиционного контракта, 

сторонами которого являются Республика Ады-
гея, инвестор и муниципальное образование "Х а -
куринохабльское сельское поселение".

8.1. Освободить от налогообложения земель-
ным налогом налогоплательщиков - физических 
лиц следующих категорий, в отношении земель-
ных участков, расположенных в пределах муни-
ципального образования "Хакуринохабльское сель-
ское поселение", находящихся в собственности, по-
стоянном (бессрочном) пользовании или пожиз-
ненном наследуемом владении:

1) участники Великой Отечественной войны;
2) инвалиды Великой Отечественной войны;
3) физические лица, имеющие право на полу-

чение социальной поддержки в соответствии с За-
коном Российской Федерации "О социальной за-
щите граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС".

9. Установить, что муниципальное образова-
ние "Хакуринохабльское сельское поселение" до-
водит до сведения налогоплательщиков кадаст-
ровую стоимость земельных участков по состоя-
нию на 1 января календарного года не позднее 1 
марта текущего налогового периода на информа-
ционном стенде администрации сельского поселе-
ния.

10. Решение опубликовать в районной газете 
"Заря" или обнародовать и разместить на офици-
альном сайте сельского поселения.

11. Настоящее решение вступает в силу не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня их 
официального опубликования или обнародования 
и не ранее первого числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу.

А. ГИШЕВ,
председатель Совета народных депутатов МО 

'Хакуринохабльское сельское поселение".
сельское поселенпе"

О налоге на пмушество Фпзпческпх лпи
В соответствии с Федеральными законами от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", № 284-ФЗ от 4 октября 2014 г. 
"О внесении изменений в статьи 12 и 85 части пер-
вой и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и признании„утратившим силу Закона 
Российской Федерации "О налогах на имущество 
физических лиц" и главой 32 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федерации, Законом Рес-
публики Адыгея № 5 от 3.11.2016 г. "Об установ-
лении единой даты начала применения на террито-
рии Республики Адыгея порядка определения на-
логовой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов на-
логообложения", руководствуясь Уставом, Совет на-
родных депутатов муниципального образования "Х а-
куринохабльское сельское поселение" решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января
2020 года на территории муниципального образо-
вания "Хакуринохабльское сельское поселение" на-
лог на имущество физических лиц (далее - налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в 
отношении объектов налогообложения определя-
ется исходя из их кадастровой стоимости.

3. Установить следующие налоговые ставки по 
налогу:

0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, 

частей квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в слу-

чае, если проектируемым назначением таких объек-
тов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в состав ко-
торых входит хотя бы один жилой дом;

- гаражей и машиномест;
- хозяйственных строений или сооружений, пло-

щадь каждого из которых не превышает 50 квад-
ратных метров и которые расположены на земель-
ных участках, предоставленных для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного стро-
ительства.

3.1. 1 процент в отношении объектов налого-

обложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации;

3.2. 2 процента в отношении объектов налого-
обложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей;

3.3. 0,5 процента в отношении прочих объек-
тов налогообложения;

3.4. Налоговые льготы на территории муници-
пального образования "Хакуринохабльское сельское 
поселение" предоставляются категориям налогопла-
тельщиков, определенных п. 1 ст. 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

4. Настоящее решение вступает в силу по ис-
течении одного месяца с момента официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2020 года.

А. ГИШЕВ,
председатель Совета народных депутатов 

МО "Хакуринохабльское сельское поселение".

Внпманпю жпльиов 
многоквартпрных домов!

Многие из вас нередко сталкиваются с такими проблемами в 
Ж КХ, как оказание коммунальных услуг неудовлетворительного 
качества, неточное начисление платы за них, ненадлежащее вы-
полнение организациями коммунального хозяйства своих обязан-
ностей и другими вопросами, ответить на которые могут лишь 
специалисты этой сферы.

В то же время имеется и проблема задолженности граждан за 
пользование коммунальными ресурсами и услугами, в том числе и 
задолженность за капитальный ремонт МКД и услуги по вывозу 
ТКО.

В связи с этим комиссия по вопросам местного самоуправле-
ния, жилищной политики, Ж КХ Общественной палаты РА совме-
стно с жилищной инспекцией республики и региональным Цент-
ром общественного контроля в сфере Ж КХ по Республике Адыгея 
28 ноября 2019 года в 10.00 час. в актовом зале администрации 
Шовгеновского района проведет встречу с председателями МКД, 
руководителями управляющих и ресурсоснабжающих организа-
ций, собственниками жилых помещений многоквартирных домов.

Отдел архитектуры, градостроительства и Ж КХ 
администрации МО "Шовгеновский район".

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
главы адмпнпстраипп мунпиппального образованпя 

"йжерокайское сельское поселенпе"
№ 43 от 15 ноября 2019 года

О проведении публичных слушаний по проекту решения "О бюджете МО "Джерокай- 
ское сельское поселение" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

В соответствии со ст.„ 35 гл. 6 реше- письменном виде рабочей группой с 28
ния СНД МО "Джерокайское сельское 
поселение" № 5о от 5.11.2018 г. "Об ут-
верждении Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании 
"Джерокайское сельское поселение":

1. Провести публичные слушания по 
проекту решения "О бюджете МО "Джеро-
кайское сельское поселение" на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов 13 
декабря 2019 года в 14.00 часов в здании 
администрации по адресу: а. Джерокаи, ул. 
Краснооктябрьская, 34а. В целях органи-
зации работы по учету предложений граж-
дан по проекту решения создать рабочую 
группу численностью 3 человека (прило-
жение № 1).

2. Установить, что предложения граж-
дан по проекту решения принимаются в

ноября 2019 г. по 12 декабря 2019 г. по 
адресу: а. Джерокай, ул. Краснооктябрь-
ская, 34а, с 9 .00 до 17.00 часов ежед-
невно.

3. Обнародовать проект решения Со-
вета народных депутатов, МО "Джерокай-
ское сельское поселение" "О бюджете МО 
"Джерокайское сельское поселение на
202,0 год и плановый период 2021-2022 
гг." „на официальном сайте и на стенде 
МО "Джерокайское сельское поселение" .

4. Опубликовать или обнародовать на-
стоящее распоряжение в средствах мас-
совой информации.

И. о. главы  муниципального 
образования "Джерокайское сельское

поселение" 
А. ЧЕНЕШ ЕВА.

4
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Стоп, коррупция!

ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ?
Уголовный кодекс 

Российской Федерации 
п ред усм атр и вает  два 
вида преступлений, свя-
занных со взяткой:

- получение взятки 
(ст. 290);

- дача взятк и  (ст. 
291).

Это две стороны од-
ной преступной медали: 
если речь идет о взятке, 
это значит, что есть тот, 
кто п олучает в зя т к у  
(взятк оп олу ч ател ь) и 
тот, кто дает в зя тк у  
(взяткодатель).

Получение взятки - 
одно из самых опасных 
должностных преступле-
ний, особенно если оно 
совершается группой лиц 
или сопровождается вы-
могательством, которое 
заключается в получе-
нии должностным лицом 
преимуществ и выгод за 
законные или незакон-
ные действия (бездей-
ствие).

Дача взятки - пре-
ступление, направленное 
на склонение должност-
ного лица к совершению 
законных или незакон-
ных действий (бездей-
ствия), либо предоставле-
нию, получению каких- 
либо п реи м у щ еств  в 
пользу дающего, в том 
числе за общее покрови-
тельство или попусти-
тельство по службе. 

ВЗЯТКОЙ 
МОГУТ БЫТЬ:
Предметы - деньги, в 

том числе валюта, бан-
ковские чеки и ценные 
бумаги, изделия из дра-
гоценных металлов и

камней, автомаш ины, 
продукты питания, ви-
деотехн и ка, бы товы е 
приборы и другие това-
ры, квартиры, дачи, заго-
родные дома, гаражи, зе-
мельные участки и дру-
гая недвижимость.

Услуги и выгоды - 
лечение, ремонтные и 
строительные работы, са-
наторные и туристичес-
кие путевки, поездки за 
границу, оплата развле-
чений и других расходов 
безвозмездно или по за-
ниженной стоимости.

З а в у а л и р о в а н н а я  
форма взятки - банков-
ская ссуда в долг или под 
видом погашения несу-
ществующего долга, опла-
та товаров, купленных по 
заниженной цене, покуп-
ка товаров по завышен-
ной цене, заключение 
фиктивных трудовых до-
говоров с выплатой зар-
платы взяточнику, его 
родственникам, друзьям, 
получение льготного кре-
дита, завышение гонора-
ров за лекции, статьи, 
книги, "случайный" вы-
игрыш в казино, проще-
ние долга, уменьшение 
арендной платы, увеличе-
ние процентных ставок 
по кредиту и т. д.

К т о  м о ж е т  б ы т ь  
п р и в л е ч е н

К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ 

ВЗЯТКИ ?
Взяткополучателем 

может быть признано 
тол ьк о  долж н остн ое 
лицо - представитель 
власти или чиновник,

выполняющий органи- 
зац и он н о-расп оряди - 
тельные или админист-
ративно-хозяйственные 
функции.

Представитель влас-
ти - это государственный 
или муниципальный чи-
новник любого ранга - 
сотрудн и к областной 
или городской админис-
трации, мэрии, министер-
ства или ведомства, лю-
бого государственного 
учреждения, правоохра-
нительного органа, воин-
ской части или военко-
мата, судья, прокурор, сле-
дователь и т. д.

Лицо, выполняющее 
организационно-распоря-
дительные или админи-
стративно-хозяйствен-
ные функции, - это на-
чальник финансового и 
хозяйственного подраз-
деления государственно-
го и муниципального 
органа, ЖЭКа, член госу-
дарственной экспертной, 
призывной или экзаме-
национной комиссии, ди-
ректор или завуч школы, 
ректор вуза, декан ф а-
культета и т. д.

ЧТО ТАКОЕ 
ПОДКУП?

Взятка лицу, выпол-
няющему управленчес-
кие функции в коммер-
ческих и некоммерческих 
предприятиях и органи-
зациях - директору, за -
м естителю  директора 
коммерческой фирмы 
или государственного 
унитарного предприятия, 
председателю и члену 
совета директоров акци-
онерного общества, гла-

ве кооператива, руково-
дителю общественного 
или религиозного объе-
динения, фонда, неком-
мерческого партнерства, 
лидеру и руководящему 
функционеру политичес-
кой партии и т. д. - в 
Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации име-
нуется коммерческим 
подкупом (ст. 204). 

НАКАЗАНИЕ 
ЗА ВЗЯТКУ И

КОММЕРЧЕСКИЙ
ПОДКУП

П олучение взятк и  
рассматривается Уголов-
ным кодексом Россий-
ской Федерации как бо-
лее общественно опасное 
деяние, неж ели дача 
взятки.

Куда обращаться?
Сообщить информа-

цию о готовящемся или 
свершившемся преступ-
лении вы можете по сле-
дующим телефонам:

- телефон дежурной 
части отделения полиции 
а. Хакуринохабль меж- 
муниципального отдела 
МВД России "К ош е- 
хабльский": 02, (87773) 
9-22-58;

- "телефон доверия" 
межведомственной ко-
миссии МО "Шовгенов-
ский район" по противо-
действию коррупции: 
(87773) 9-21-74;

- телефон прокурату-
ры Шовгеновского райо-
на: (87773) 9-21-81.

Р. ДЖИМОВ, 
помощник главы 

администрации МО 
"Шовгеновский район".

Спорт

ВСЕРОСПЛСКПЛ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ"

В декабре текущего 
года в Ш овгеновском 
районе пройдет фестиваль 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комп-
лекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) среди ко-
манд трудовых коллекти-
вов. В этом году в нем 
примут участие более 100 
представителей организа-
ций. Они проверят свои 
силы в спортивных испы-
таниях комплекса ГТО и 
выполнят нормативы по 
бегу, прыжкам в длину с 
места, подниманию туло-
вища в упоре. К участию 
будут допущены члены 
команд в возрасте от 18 
до 60 лет. По итогам фе-
стиваля будут определе-
ны лучшие в личном и

командном зачетах. По-
бедители и призеры бу-
дут награждены кубками 
и медалями, а также па-
мятными призами с сим-
воликой в Ф с к  "ГТО".

- В нашем районе 5-й 
год подряд проводится 
Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комп-
лекс "Готов к труду и 
обороне". В прошлом 
году в нем приняло учас-
тие более 1100 человек от
11 до 60 лет. Из них на 
призовые значки защ и-
тились 35 участников. 
Также хочу отметить, что 
каждый год увеличива-
ется число участников по 
сдаче комплекса ГТО. На 
20 ноября 2019 года за-
регистрировано на сайте

(ПО) 4020 человек. Это 
люди из трудовых кол-
лективов, пенсионеры, 
школьники и все ж ела-
ющие. Также хочу отме-
тить, что комплекс ГТО
- личная заинтересован-
ность каждого в провер-
ке своего физического 
состояния. Выполнить 
нормативы могут ж ела-
ющие в возрасте от 7 до 
70 лет, систематически за-
нимающиеся спортом, в 
том числе самостоятель-
ном, и имеющие медицин-
ский допуск. Комплекс 
ГТО включает 11 ступе-
ней (возрастных групп). 
Нормативы и количество 
испытаний меняются в 
зависимости от возраста

и пола участника. Что-
бы выполнить нормати-
вы ГТО, нужно зарегист-
ри роваться  на сайте: 
www.qto.ru. Там можно 
узнать, какие нормативы 
можно сдать в вашем 
возрасте и какие резуль-
таты удостаиваются зна-
ка ГТО, - рассказал глав-
ный специалист комите-
та по делам молодежи, 
ФК и спорту, ответствен-
ный за внедрение ВФСК 
"ГТО " на территории 
Шовгеновского района 
Аслан Потоков.

По вопросам, связан-
ным с ГТО, обращаться 
по телефону: 8 -9 0 9 -
469-68-99.

Мариет ХУАЖ ЕВА.

16 ноября в городе Майкопе прошел республи-
канский турнир по самбо для юношей 2007 г. р. и 
моложе, посвященный Дню самбо.

Воспитанники заслуженного тренера РА Б. Ха- 
биева, тренера М. Хабиева выступили успешно и 
заняли следующие места: Б. Батмитов, А. Хагба - I 
место; Д. Карабетов, Т. Хапачев, П. Хасанов, С. Хаг-
ба - III место.

16 ноября в городе Одивелаш (Португалия) 
выпускник Шовгеновской ДЮСШ Анзаур Арданов 
в составе команды "Явара-Нева" получил серебро 
клубного чемпионата Европы по дзюдо (заслужен-
ные тренеры РА Р. Надюков, Р. Беданоков).

СПАРТАКИАДА ПО ШАХМАТАМ 
17 ноября на базе Мамхегской средней школы про-

шла спартакиада школьников района по шахматам.
Среди девушек Мамхегская школа заняла I мес-

то (учитель физкультуры А. Куижев), Хакурино- 
хабльская школа - II место (учитель математики 
А. Меретуков), Джерокайская школа - III место 
(учитель физкультуры Б. Дачев).

Среди юношей Джерокайская школа заняла I 
место (учитель физкультуры Б. Дачев, Мамхегская 
школа - II место (учитель информатики А. Пчена- 
шев), Хакуринохабльская школа - III место (учи-
тель физкультуры Р. Багадиров).

М. БЕРЗЕГОВА.
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 

Кадастровым инженером Тлевнежевым Айдамиром Заурбиевичем (номер квалификационного аттес-
тата 01-11-136, почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@mail.rU) подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли.

Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером 01:07:3500000:2, 
с местоположением: РА, Шовгеновский район, установлено относительно ориентира - в границах 
бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, позже - МУСП "Н ива".

Заказчиком кадастровых работ является Сиюхов Хусейн Юрьевич (почтовый адрес: РА, Шовге-
новский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 40, контактный телефон: 8-988-476-25-40).

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 11/2019 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Наименование проекта, рассмотренного на пуб-

личных слушаниях:
"Проект внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образо-
вания "Мамхегское сельское поселение" Шовгенов-
ского района Республики Адыгея" разработан от-
делом архитектуры, градостроительства и Ж КХ ад-
министрации муниципального образования "Ш ов-
геновский район".

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний:

в публичных слушаниях по "Проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования "Мамхег-
ское сельское поселение" Шовгеновского района 
Республики Адыгея" приняли участие 11 чело-
век: члены комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки муниципаль-
ных образований Шовгеновского района, жители 
МО "Мамхегское сельское поселение", представи-
тели администрации МО "Мамхегское сельское 
поселение".

Реквизиты протокола публичных слушаний, 
на основании которого подготовлено заключение 
о результатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 11/2019 
от 12.11.2019 г.

Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний:

в ходе публичных слушаний поступило пред-
ложение: в текстовой части в статье 26 "Градо-
строительные регламенты. Жилые зоны" части
III Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования "Мамхегское сельское по-
селение" в территориальной зоне Ж-1. "Зона за-
стройки индивидуальными, малоэтажными жилы-
ми домами" внести изменения в основные и ус-
ловно разрешенные виды и параметры разрешен-
ного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расширить ос-
новной вид разрешенного использования позици-
ей "Магазины" .

Решение:
Рекомендовать главе администрации МО 

"Шовгеновский район" направить в Совет народ-
ных депутатов Шовгеновского района "Проект 
внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки МО "Мамхегское сельское посе-
ление" для рассмотрения и утверждения.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ. 
Секретарь комиссии

М. П Х а н а е в а .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12/2019 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ
Наименование проекта, рассмотренного на пуб-

личных слушаниях:
"Проект внесения изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального об-
разования "Хакуринохабльское сельское поселе-
ние" Шовгеновского района Республики Адыгея" 
разработан отделом архитектуры, градостроитель-
ства и Ж КХ администрации муниципального об-
разования "Шовгеновский район".

Сведения о количестве участников публичных 
слушаний:

В публичных слушаниях по "Проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования "Хакури-
нохабльское сельское поселение" Шовгеновского 
района Республики Адыгея" приняли участие 10 
человек: члены комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муници-
пальных образований Шовгеновского района, ж и-
тели МО "Хакуринохабльское сельское .поселение", 
представители администрации МО "Хакурино-
хабльское сельское поселение".

Реквизиты протокола публичных слушаний, на 
основании которого подготовлено заключение о 
результатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 12/2019 от
12.11.2019 г.

Содержание внесенных предложений и заме-
чаний участников публичных слушаний:

в ходе публичных слушаний поступило пред-
ложение: в Градостроительный регламент терри-
ториальной зоны "Ж З-101. Зона застройки ин-
дивидуальными, малоэтажными жилыми домами" 
статьи 25 части III Правил землепользования и 
застройки муниципального образования "Хакури-
нохабльское сельское поселение" внести измене-
ния в основные и условно разрешенные виды и 
параметры разрешенного использования: земель-
ных участков и объектов капитального строитель-
ства, расширить основной вид разрешенного ис-
пользования позицией "Магазины" .

Решение:
рекомендовать. главе администрации МО "Ш ов-

геновский район" направить в Совет народных 
депутатов Шовгеновского района "Проект внесе-
ния изменений в Правила землепользования и 
застройки МО "Хакуринохабльское сельское по-
селение" для рассмотрения и утверждения.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ. 
Секретарь комиссии

М. П Х а н а е в а .

http://www.qto.ru
mailto:tlevcezhev81@mail.rU


1
*  f l E S F P W

^

K ill  11 > DQHbE  1  7  i
-   . m - / -  

26  

 
52217

 1180 .

 :
  -  16.00

 -  16.00

mailto:tlevcezhev81@mail.ru
mailto:tlevcezhev81@mail.ru
mailto:tlevcezhev81@mail.ru
mailto:tlevcezhevo1@mail.ru
mailto:tlevcezhev81@mail.ru
mailto:tlevcezhev81@mail.ru
mailto:abrek797@mail.ru
mailto:abrek797@mail.ru
mailto:zarya08@yandex.ru

