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Президент России В. Путин поручил срочно прора-
ботать новые правила оборота гражданского оружия 
после стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщил 
пресс-секретарь главы государства Д. Песков, пишет 
ТАСС.

После распоряжения российского лидера Председа-
тель Госдумы В. Володин призвал проанализировать 
законодательство в области оборота оружия. Он дал 
поручение профильному Комитету Госдумы разобраться 
в ситуации и дать свои предложения.

В. Путин также поручил главе Росгвардии В. Золо-
тову проработать новое положение о видах оружия, 
которое может быть в гражданском обороте, с учетом 
вида стрелкового оружия, которое использовал устро-
ивший стрельбу в казанской школе россиянин.

- Дело в том, что иногда в качестве охотничьего 
оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, 
которые в некоторых странах используются как штурмо-
вые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией 
срочно прорабатываться, — уточнил Д. Песков.

ТРАГЕДИЯ В КАЗАНИ
Утром 11 мая, в самый разгар учебного дня, в 175-ю 

казанскую гимназию ворвался ее бывший выпускник —
19-летний юноша с оружием — и открыл беспорядоч-
ную стрельбу. Погибли девять человек, большинство 
из них – дети. Более 20 пострадавших с травмами и 
ранениями – в больнице. Преступника задержали.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ 
СРОЧНО ПРОРАБОТАТЬ НОВЫЕ 
ПРАВИЛА ОБОРОТА ОРУЖИЯ

Жители России соболезнуют родным и близким 
жертв трагедии. 12 мая в Казани был объявлен День 
траура. В память о жертвах трагедии в городах страны 
организованы стихийные мемориалы. Вместе с жите-
лями Татарстана скорбят все россияне.

От имени жителей Адыгеи и от себя лично собо-
лезнования главе Татарстана Рустаму Минниханову, 
жителям республики, родным и близким погибших 
выразил Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В день траура жители Майкопа собрались на пло-
щади «Единения и согласия», чтобы возложить цветы 
к стихийному мемориалу и почтить память погибших 
школьников и учителей.

Пользователи социальных сетей разделяют боль 
утраты вместе с родными и близкими погибших, от-
правляя слова поддержки с хэштегом #казаньмыстобой. 

По информации из открытых источников.

ЭТО ОБЩАЯ БОЛЬ

В рамках празднования 
76-й годовщины Победы во 
всех сельских поселениях 
Шовгеновского района 
состоялись памятные ме-
роприятия на обелисках и 
монументах погибшим во-
инам, которые отдали свои 
жизни за Родину и светлое 
будущее подрастающего 
поколения.

В праздничный день 
почтить память и возло-
жить цветы к мемори-
альному комплексу по-
гибшим в годы Великой 
Отечественной войны, 
расположенному в а. Хаку-
ринохабль, пришли глава 
МО «Шовгеновский район» 
Рашид Аутлев, председа-
тель районного СНД Аслан 
Меретуков,  главы сельских 
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День Победы – праздник, знаменующий конец кровопролитной войны, которая унесла жизни милли-
онов солдат и мирных граждан. В этом году наша страна  отметила 76-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне. Самую  знаменательную дату в отечественной истории отпраздновали и в нашей 
республике. Во всех муниципалитетах прошли митинги, возложение венков и цветов к памятникам 
павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

поселений, начальники 
управлений и ведомств, 
руководители и работники 
организаций района, юнар-
мейский отряд «Патриот»-
Хакуринохабльской СОШ 
№ 1. Они также почтили 
память Героев Советского 
Союза Х. Андрухаева и В. 
Лозова, возложив цветы к 
их памятникам.

Минутой молчания со-
бравшиеся почтили память 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, 
склонили головы и перед 
живыми, принесшими нам 
Победу.

 - Сегодня наша страна 

отмечает 76-летие Победы 
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. 
Как и в прошлом году, из-за 
пандемии коронавирусной 
инфекции  День Победы 
празднуется не так мас-
штабно. Но мы с искренней 
благодарностью чтим па-
мять погибших и поздрав-
ляем наших уважаемых 
ветеранов, вдов ветеранов, 
тружеников тыла.

День Победы – вели-
кая дата. Пройдут года, 
но он останется главным 
праздником, дорогим, па-
мятным и светлым для 
всех последующих поколе-

ний. Благодарная память о 
подвиге советских солдат 
всегда будет жить в наших 
сердцах,  - сказал в своем 
выступлении Рашид Аутлев.

Затем праздничные ме-
роприятия продолжились 
концертной программой 
«Победа во имя живущих», 
подготовленной работника-
ми районного межпоселен-
ческого Центра народной 
культуры. В этот день со 
сцены прозвучало много 
слов о стойкости, мужестве, 
доблести наших земляков. 
Артисты и участники худо-
жественной самодеятель-
ности РМЦНК исполнили 

песни военных лет, песни 
Победы, продекламировали 
стихи о войне.

Также в этот день про-
шел традиционный тур-
нир по футболу памяти 
Героя Советского Союза 
Х. Андрухаева, посвящен-
ный Дню Победы. Турнир 
организовал и провел  ко-
митет по делам молодежи, 
физической культуре и 
спорту МО «Шовгеновский 
район».

В этом году в соревно-
ваниях приняли участие 
четыре команды из Хаку-
ринохабльского,  Мамхег-
ского, Джерокайского и 
Хатажукай ского сельских 
поселений. Несмотря на 
дождливую погоду, участни-
ки турнира продемонстри-
ровали отличную технику и 
захватывающую игру.

По итогам спортивного, 
азартного соперничества 
между знатоками футбола 
первое место заняла коман-
да аула Мамхег, на втором 
месте - команда аула Пши-
зов, на третьем - команда 
аула Хакуринохабль.

Победители и призеры 
турнира были награждены 
кубками, грамотами и де-
нежными призами.

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В преддверии Дня По-
беды секретарь местного 
отделения АРО ВПП «Еди-
ная Россия», глава района 
Р. Аутлев вместе с депута-
тами Госсовета-Хасэ РА 
от Шовгеновского района 
В. Аутлевым, М. Кагазеже-
вым, председателем рай-
онного Совета народных 
депутатов А. Меретуковым и 
главами сельских поселений 
побывал в гостях у ветерана 
Великой Отечественной 
войны, узников фашистских 
концлагерей и приравненных 

В ЗНАК БЕСКОНЕЧНОЙ БЛАГОДАРНОСТИ
к ветеранам войны, прожива-
ющих в районе.  Это:

- Иван Данилович Тара-
кановский - участник Вели-
кой Отечественной войны;

- Чиназ Хусенович Мере-
туков - участник Венгерских 
событий;

- Прасковья Федоровна 
Ерина - малолетний узник 
фашистских лагерей;

- Александр Петрович 
Пузенко - участник Венгер-
ских событий;

- Мария Георгиевна Мо-
исеева - малолетний  узник 

фашистских лагерей .
С каждым годом свиде-

телей военных событий ста-
новится все меньше. Наш 
долг – чтить их подвиг и пе-
редавать память потомкам. 
Мы преклоняемся перед 
нашими ветеранами за все, 
что им довелось испытать 
в годы войны, за многолет-
ний добросовестный труд 
в послевоенное время. Их 
жизнь – это достойный 
пример стойкости, муже-
ства и патриотизма для 
каждого из нас, отметили 

гости, поздравляя свиде-
телей тех страшных дней 
со священным праздником.

Дорогим ветеранам вру-
чили поздравительные 
телеграммы от Главы РА 
М. Кумпилова, денежные 
подарки и фронтовые пайки 
депутатов Госсовета- Хасэ 
РА от Шовгеновского рай-
она, а также  материальную 
помощь от Адыгейского 
республиканского фонда 
поддержки ветеранов (пен-
сионеров) «Победа». 

Соб. инф.

К 76-летию Великой Победы
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В ночь с 20 на 21 апреля в а. Хакуринохабль по 
ул. Краснооктябрьской, 123, загорелся дом. Звонок в 
пожарную часть № 6 Шовгеновского района посту-
пил сразу же. Сотрудники пожарной части вовремя 
среагировали и приехали через четыре минуты. Они 
принялись организованно за тушение пожара. На 
место прибыли начальник караула Мурат Дзыбов, 
командир отделения Аскер Берсиров, боец Заур 
Меретуков и водитель Байзет Баракаев. Только 
благодаря оперативным и слаженным действиям 
этих ребят удалось справиться в кратчайшие сроки 
и потушить пожар, а также не допустить распростра-
нения огня и гибели людей. 

Хозяйка дома Фатима Багова, а также ее соседи 
выражают огромную благодарность за высокий 
профессионализм и своевременную помощь со-
трудникам МЧС, принимавшим участие в тушении 
пожара. Желают им крепкого здоровья, успехов в их 
нелегком труде и личного благополучия.

Несмотря на сложившееся непростое время, связан-
ное с распространением коронавируса, не только дети, 
но и каждый желающий может найти способ сказать 
«спасибо» поколению победителей. Вот уже второй год 
накануне годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне ученики школ Шовгеновского района вместе с 
родителями оформляют окна своих квартир и домов, 
отдавая дань памяти героям войны. Всероссийская ак-
ция «Окна Победы» прошла и в этом году в соцсетях в 
формате флешмоба. Фотографии предков, принимавших 
участие в Великой Отечественной войне, изображение 
«вечного огня», цветы, клин летящих журавлей и салют 
Победы – фантазия ребят была безгранична!

Прекрасная традиция единения всей страны в акции 
«Окна Победы» свидетельствует о том, что дети знают 
и помнят о подвиге нашего народа-освободителя. И 
каждое окно нашего района в эти праздничные дни 
говорило случайному прохожему: «Помним! Гордимся! 
Чтим!».

Присоединившись к данной акции, каждый житель 
Шовгеновского района внес свой вклад в сохранение 
истории нашего народа.

Дорого далась эта победа нашему народу, погибли 
более 20 миллионов человек на этой страшной войне, 
в каждой семье есть о ком помнить. Так не будем же 
забывать о тех, кто сделал возможным наше мирное 
настоящее!

Рита ПСЕУНОВА.
НА СНИМКАХ: (слева) воспитанница детского 

сада  «Насып» Ариана Потокова, (справа) учащаяся  
начальных классов СОШ № 1 Аида Меретукова.

«ОКНА ПОБЕДЫ»: ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ

Акция

Наталья Мейсигова, 66 лет, а. Хакуринохабль:
- Сейчас самая обсуждаемая тема - вакцинация от 

ковида. Прошлый год для всех выдался непростым - 
пандемия COVID-19 застала врасплох все человечество. 
Мы узнали о тяжелых последствиях нового активного 
штамма коронавируса, который вызывает заболевание 
различной степени тяжести. В связи с этим мы были 
постоянно в тревожном ожидании, опасении, чтобы не 
заразиться новой коронавирусной инфекцией. Все это 
заставило задуматься: «Ковид - все же серьезнее, чем 
обычная простуда».

Как только вакцина появилась в нашей районной 
поликлинике, супруг предложил сделать прививку от 
вирусной инфекции, и я согласилась. Первую прививку 
сделала в конце января, вторую, как положено, на 21 
день после первой. Сама процедура и в первом, и во 
втором случае была безболезненной совершенно. Чув-
ствовала я себя, когда мне ее вводили, хорошо. После 
побочных эффектов не наблюдалось. Недавно сдала 
анализы на наличие антител, и выяснилось, что у меня 
они выработались. Теперь могу спокойно планировать 
летний отдых.

К сожалению, люди боятся прививок, и кажется, не 
очень активны. Конечно, делать прививку или нет - ре-
шение лично каждого. Я считаю, что лучше привиться, 
чем рисковать своим здоровьем и постоянно бояться 
заразиться.

g`yhŠhŠe qbne gdnpnb|e
Благодарность

ИСКРЕННЕЕ «СПАСИБО» 
ПОЖАРНЫМ ЗА РАБОТУ!

Несмотря на все капризы 
погоды, посевная кампания на 
благодатной шовгеновской земле 
продолжается. По состоянию 
на 12 мая данная работа вышла 
на завершающий этап, посеяно 
12070 га яровых культур, что 
составляет 86 процентов к пла-
новым показателям. Напомним, 
что посевная площадь в этом году 
составляет 14086 га.

Сельхозтоваропроизводители 
района своевременно подготови-
ли технику, приобрели необходи-
мые материально-технические 
ресурсы и в оптимальные агро-
технические сроки приступили 
к полевым работам. Хотя темп 
весенних работ перебивали до-
жди, им удалось уложить семена 
кукурузы на зерно на площади 
3050 га, подсолнечника – 8250 га,
овса – 120 га.

Кроме того, фермеры посеяли 
бахчевых 510 га, овощи заняли 30 га,
столько же - картофель.

В районе также посеяли мно-
голетние травы на площади 50 га,
а также 30 га конопли. Все наибо-
лее крупные сельхозпредприятия 
и КФХ справились с поставлен-
ной задачей. Крестьянско-фер-
мерские хозяйства, которые 
из-за дождей немного отстали 
в посевной, бросили все силы и 
всю имеющуюся технику на то, 
чтобы завершить сев культур в 
оптимальные сроки.

Р. АЗАШИКОВА.

ПОСЕВНАЯ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ

Культура

В конце апреля в Заревском 
СДК состоялся районный фе-
стиваль-конкурс детского и юно-
шеского творчества «Звездочки 
Адыгеи». 

qlnŠp ~m{u Š`k`mŠnb

Участники фестиваля про-
демонстрировали свои творче-
ские способности в следующих 
жанрах: «Народное пение», 
«Эстрадное пение», «Хорео-

графия», «Инструментальный 
жанр» в разных возрастных 
категориях.

Джерокайский СДК на рай-
онном фестивале в номинации 

«Эстрадное пение» представили: 
Емзешова Аделина, Ахеджак 
Анета, Жачемукова Диана, дуэт 
Байкуловой Мадины и Кала-
шаовой Зары (руководиель Э. 
Шхачемукова).

В номинации «Хореография» 
выступили: основной состав об-
разцового ансамбля адыгского 
танца «ЛъэпэкIас», солисты 
ансамбля – Кайтмесова Дарина, 
Байкулов Салим (руководитель 
С. Емзешова).

По решению жюри отличи-
лись:

- образцовый ансамбль адыг-
ского танца «ЛъэпэкIас» - диплом 
лауреата первой степени;

- солисты детского образ-
цового ансамбля «ЛъэпэкIас» -
Кайтмесова Дарина, Байкулов 
Салим - диплом лауреата второй 
степени;

- Жачемукова Диана – диплом 
лауреата второй степени;

- Байкулова Мадина, Калаша-
ова Зара – дипломанты первой 
степени;

- Емзешова Аделина и Ахе-
джак Анета награждены дипло-
мами за участие в фестивале.

Желаем нашим юным та-
лантам дальнейших творческих 
успехов.

З. МЕРЕМОВА, 
заведующая 

Джерокайским СДК.

Вакцинация

 Весеннее поле
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Отчет начальника межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский», 
подполковника полиции А. К. Гишева перед Советом народных депутатов Шовге-
новского района о деятельности МО МВД России «Кошехабльский» за 2020 год и 
взаимодействии с органами государственной власти, всеми правоохранительными 
структурами в течение отчетного года организован и проведен комплекс мероприятий 
по противодействию преступности на территории Шовгеновского района.

Общественно-политическая ситуация в районе в рассматриваемый период вре-
мени, с учетом введенных ограничительных мер, в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) оставалась стабильной и существенного 
влияния на криминогенную обстановку не оказывала.

Ежедневные оперативные и профилактические работы позволили нам сохранить 
должный контроль в районе, не допустить резонансных нарушений общественного 
порядка, массовых беспорядков и масштабных чрезвычайных ситуаций.

На территории района обеспечена охрана общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении общественно-значимых массовых и политических ме-
роприятий. На сегодняшний день нами налажено тесное взаимодействие и понимание 
в этих вопросах с администрацией МО «Шовгеновский район».

Приняты меры по недопущению проявлений экстремизма, разжигания кон-
фликтов на межнациональной и религиозной почве, защите населения, объектов 
первоочередной антитеррористической защиты и государственных институтов от 
террористической угрозы.

Ситуация, связанная с уровнем преступности в нашем районе, характеризуется 
ростом общего количества выявленных и зарегистрированных преступлений. Так, 
за отчетный период на территории Шовгеновского района зарегистрировано 91 
преступление (АППГ - 78, или +16,7 %).

В структуре зарегистрированных преступлений отмечается рост количества 
преступлений, по которым предварительное следствие обязательно с 36 до 51, или 
+41,7 %, а количество преступлений, по которым предварительное следствие не 
обязательно, напротив снизилось и составило 40 (АППГ - 42, или - 4,8 %).

В истекшем году зарегистрировано 31 преступление, связанное с кражами (АППГ  -
18, или +72,2 %).

Наблюдается снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, -
с 5 до 3, наркопреступлений - с 11 до 6 (или -45,5 %). 

За 12 месяцев 2020 года зарегистрировано 13 преступлений экономической на-
правленности (АППГ - 6). Все совершенные преступления относятся к категории 
тяжких и особо тяжких. 9 преступлений совершено в крупном и особо крупном раз-
мере, 2 преступления связанны с присвоением и растратой, 10 - с мошенничеством 
и 1 - должностное преступление. 

Всего в районе раскрыто и расследовано 61 преступление, процент раскрываемости 
составил 76,3 %. В остатке осталось 19 нераскрытых преступлений. 

Проводимая профилактическая работа имеет определенные положительные 
результаты, так наблюдается снижение на 62,5 % количества зарегистрированных 
преступлений, совершенных в общественных местах (с 8 до 3), в том числе на ули-
цах на 75 % (с 8 до 2), в состоянии алкогольного опьянения на 36,4 % (с 22 до 14). 
В состоянии наркотического опьянения, как и в прошлом году, преступления не 
совершались.  

За истекший 2020 год сотрудниками МО МВД России «Кошехабльский» на 
территории обслуживания задокументировано 2 факта незаконной реализации 
спиртосодержащей жидкости, при этом изъято 6 литров алкоголя.

За отчетный период в Шовгеновском районе несовершеннолетними  преступления 
не совершались (АППГ - 1).

Руководителями подразделений МО МВД России «Кошехабльский» организо-
вана работа по профилактике преступлений посредством выявления и пресечения 
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административных правонарушений. Так, в 2020 году сотрудниками отдела выявлено 
272 административных правонарушения, из них по службам: УУП – 136; ПДН – 43; 
ППС – 84; ИАЗ – 1; ГНК – 8:

за появление в общественном месте в состоянии опьянения к ответственности 
привлечено 30 человек;

по ст. 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественных местах) к 
ответственности привлечено 45;

- за мелкое хулиганство - 4; 
- за нарушение паспортно-визовых правил - 14;
- за незаконное употребление наркотических средств - 22;
- за незаконное хранение наркотических средств - 2.
Не меньшую опасность для жителей района представляют дорожно-транспортные 

происшествия. Отделом ГИБДД реализовывается комплекс информационно-пропа-
гандистских и профилактических мер, направленных на снижение дорожно-транс-
портных происшествий на обслуживаемой территории, в том числе по средствам 
размещения в печатных СМИ, на телевидении и в сети «Интернет». Однако, несмотря 
на это, в истекшем году зарегистрировано на 4 дорожно-транспортных происшествия 
больше, чем в 2019 году (с 16 до 20), при которых погибло 4 гражданина (АППГ - 3) 
и 22 человека получили телесные повреждения (АППГ - 17).

С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий при повседневном 
надзоре за дорожным движением сотрудниками отдела ГИБДД МО МВД России 
«Кошехабльский» за 12 месяцев 2020 года на территории района выявлено 100 ад-
министративных правонарушений, из них 4 - управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. 

С учетом внешнеполитических факторов не теряет своей актуальности и угроза 
терроризма. Нами в этом направлении проводится постоянный мониторинг ситуации.

Организовано проведение штабных тренировок и тактико-строевых занятий. При-
нято участие в обследовании объектов, входящих в перечень повышенной опасности, 
жизнеобеспечения, образования и культуры, расположенных на территории района.

В соответствии с требованиями руководящих документов по работе с обраще-
ниями граждан в системе МВД России» в отделе ведется постоянный контроль над 
порядком рассмотрения устных и письменных обращений граждан, сроками рас-
смотрения обращений. В истекшем 2020 году поступило 15 обращений от жителей 
Шовгеновского района. Наиболее актуальными проблемами остаются вопросы, 
связанные с деятельностью участковых уполномоченных полиции, в сфере экономи-
ческой деятельности и безопасности дорожного движения. Кроме того, в 2020 году 
руководством отдела принято 24 человека по вопросам трудоустройства в органы 
внутренних дел. По всем вопросам своевременно приняты соответствующие меры.   

Ни одно поступившее обращение, устное или письменное, ни одна жалоба на 
действия сотрудников полиции не остались без рассмотрения и ответа.

В целях формирования общественного мнения о деятельности сотрудников органов 
внутренних дел на постоянной основе осуществляется взаимодействие со средства-
ми массовой информации и институтами гражданского общества по объективному 
информированию населения о деятельности полиции, в том числе о проводимых 
профилактических мероприятиях. 

Мы активно взаимодействуем с гражданским обществом. Невозможно предприни-
мать действенные меры без доверия общества. В дальнейшем нами будут развиваться, 
и внедряться новые формы такого сотрудничества.

Хочу заверить, что личный состав отдела приложит все усилия, чтобы обеспечить 
выполнение задач по охране правопорядка и борьбе с преступностью, надежной 
защите Конституционных прав и законных интересов граждан в 2021 году. Здесь 
мы рассчитываем на постоянное внимание и поддержку депутатского корпуса и 
общественных организаций. 

Об отчете о деятельности межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский»
Заслушав отчет начальника межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский» А. К. Гишева «О деятельности межмуниципального отдела МВД России 

«Кошехабльский» за 2020 год», Совет народных депутатов МО «Шовгеновский район»:
1. Отчет начальника межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский» А. К. Гишева «О деятельности межмуниципального отдела МВД России «Кошехабль-

ский» за 2020 год» принять к сведению.
2. Отчет межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский» опубликовать в районной газете «Заря».

Председатель Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

В целях приведения в соответствие с нормами действующего законодательства решения Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» № 571 от 14.06.2017 г.
«Об утверждении Положения «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей МО «Шовгеновский район», и лицами, за-
мещающими муниципальные должности МО «Шовгеновский район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Совет 
народных депутатов муниципального образования  «Шовгеновский район»:

1. Признать утратившим силу  решение Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» № 571 от 14.06.2017 г.  «Об утверждении Положения «О предостав-
лении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей МО «Шовгеновский район», и лицами, замещающими муниципальные должности МО 
«Шовгеновский район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Заря» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Шовгеновский 
район» в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
Председатель Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»  

А. МЕРЕТУКОВ.
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О признании утратившим силу решения Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» № 571 от 14.06.2017 г.  «Об утверждении Положения 
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей МО «Шовгеновский район», и лицами, замещающими му-
ниципальные должности МО «Шовгеновский район» сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В целях приведения Устава муниципального образования «Шовгеновский район» 
в соответствие с требованиями федерального и регионального законодательств, ру-
ководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район»:

1. Внести в Устав муниципального образования «Шовгеновский район» (далее - 
Устав) следующие изменения и дополнения:

1. 1 Пункт 39 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«39) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплекс-

ных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории». 
1. 2 Пункт 8 части 1.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«8) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных 

кадастровых работ».
1. 3 Часть 1.1 статьи 7 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направле-
ние сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости».

1. 4 Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
«13) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполно-

моченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности;

14) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

1. 5 Дополнить главу 3 Устава статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного само-
управления, в местную администрацию может быть внесен инициативный проект.
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«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Шовгеновский район»
2. Порядок определения части территории муниципального образования, на кото-

рой могут реализовываться инициативные проекты, порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора устанавливается нормативным правовым актом Совета народных депутатов 
в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1. 6 В части 1 статьи 18 Устава после слов «должностных лиц местного самоуправ-
ления муниципального образования» дополнить словами: «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их рассмотрения».

1. 7 Часть 2 статьи 18 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотре-

ния вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шест-
надцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом Совета народных депутатов муниципального образования».

1. 8 Часть 3 статьи 20 Устава дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке иници-

ативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или 
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста».

1. 9 Часть 4 статьи 20 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта».

1.10 Статью 20 Устава дополнить частью 5. 1 следующего содержания:
 «5. 1 Решение о назначении опроса граждан принимается Советом народных 

депутатов муниципального образования. Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт муниципального образования в информацион-

(Продолжение на 4-й стр.)
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Рассмотрев представленное управлением образования администрации МО «Шов-
геновский район» ходатайство о выведении 1 ставки должности гардеробщика из 
штатного расписания муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №1» а. Хакуринохабль, Совет народных 
депутатов МО «Шовгеновский район»:

1. Вывести 1 ставку должности гардеробщика из штатного расписания муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №1» а. Хакуринохабль с 1 мая 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район»

 А. МЕРЕТУКОВ.
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О выведении 1 ставки должности гардеробщика из штатного распи-
сания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» а. Хакуринохабль

Рассмотрев представленное управлением образования администрации МО 
«Шовгеновский район» ходатайство о введении 1 ставки должности рабочего по 
ремонту зданий и сооружений в штатное расписание муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
х. Тихонов, Совет народных депутатов МО «Шовгеновский район»:

1. Ввести 1 ставку рабочего по ремонту зданий и сооружений в штатное распи-
сание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» х. Тихонов с 1 мая 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

pexemhe
q%"е2= …=!%д…/. деC32=2%" ln &x%"ге…%"“*,L !=L%…[  

1 294 %2 30 =C!ел  2021 г.

О введении 1 ставки рабочего по ремонту зданий и сооружений в штатное 
расписание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

 «Средняя общеобразовательная школа № 9» х. Тихонов
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но-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.11 Часть 6 статьи 20 Устава дополнить словами: «или жителей муниципального 

образования».
1.12 Статью 28 дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1 Депутату Совета народных депутатов для осуществления своих полномочий 

на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 
период продолжительностью в совокупности  2 рабочих дня в месяц».

1.13 Часть 3 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«3. Верхние пределы муниципального внутреннего долга, муниципального внеш-

него долга (при наличии у муниципального образования обязательств в иностранной 
валюте) устанавливаются решением Совета народных депутатов о бюджете муници-
пального образования при соблюдении ограничений, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации».

1.14 Часть 4 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«4. Долговые обязательства муниципального образования могут существовать 

в виде обязательств по:
1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в 

бюджет муниципального образования из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

3) бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной 
валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;

4) кредитам, привлеченным муниципальным образованием от кредитных орга-
низаций в валюте Российской Федерации;

5) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выра-
женным в валюте Российской Федерации;

6) муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в ино-

странной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов;
7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и отнесенным на муниципальный долг».
1.15 Главу 5 Устава дополнить статьей 53.1 следующего содержания:
«Статья 53.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов осуществляет-

ся в соответствии со статьей 56.1 Федерального закона № 131-ФЗ  от 6.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.16. В части 4 статьи 56 Устава слово «его» исключить и дополнить словами: 
«уведомления о включении сведений об Уставе муниципального образования, муни-
ципальном правовом акте о внесении изменений в Устав муниципального образования 
в государственный реестр Уставов муниципальных образований Республики Адыгея, 
предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона № 97-ФЗ от 21 июля 
2005 года «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований».  

2.  Главе муниципального образования «Шовгеновский район» в порядке, установ-
ленном Федеральным законом № 97-ФЗ от 21 июля 2005 года «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», представить настоящее решение 
на государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в районной газете «Заря», произведенного после его государственной регистрации, 
за исключением пункта 1.2, 1.3 и 1.16 настоящего решения.

4. Пункты 1.2 и 1.3 настоящего решения вступают в силу не ранее 29.06.2021 г., 
пункт 1.16 настоящего решения вступает в силу не ранее 7.06.2021 г.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.
Глава муниципального образования «Шовгеновский район» 

 Р. АУТЛЕВ. 
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«Об утверждении Положения об инвентаризации имущества, находящегося в собственности
 МО «Шовгеновский район» Республики Адыгея»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»:

1. Утвердить Положение об инвентаризации имущества, находящегося в собственности МО «Шовгеновский район» Республики Адыгея» (далее - Положение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте МО «Шовгеновский 

район» и вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО «Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Положение 
об инвентаризации имущества, находящегося в собственности МО «Шовгеновский район» Республики Адыгея

1. Общие положения
1.1. Положение об инвентаризации имущества, нахо-

дящегося в собственности МО «Шовгеновский район» 
(далее - Положение), определяет порядок проведения 
инвентаризации имущества, находящегося в собственно-
сти МО «Шовгеновский район» (далее - муниципальное 
имущество).

1.2. Инвентаризация муниципального имущества 
проводится в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
6.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом № 402-ФЗ от 6.12.2011 г. «О бухгалтерском 
учете», Методическими указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств, утвержденными 
приказом Министерства финансов Российской Федерации 
№ 49 от 13.06.1995 г., издаваемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования МО 
«Шовгеновский район», Положением о Порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования «Шовгеновский район», 
а также Положением.

1.3. Для целей Положения выделяют следующие 
виды инвентаризации:

1.3.1. Инвентаризация муниципальной имуще-
ственной казны МО «Шовгеновский район»(далее -
инвентаризация муниципальной имущественной каз-
ны) - инвентаризация муниципального имущества, не 
закрепленного за муниципальными унитарными пред-
приятиями и муниципальными учреждениями на праве 
хозяйственного ведения, оперативного управления, 
постоянного (бессрочного) пользования, проводимая на 
основании приказа комитета имущественных отношений 

администрации МО «Шовгеновский район», в котором 
указываются основания, порядок и срок проведения 
инициативной инвентаризации.

1.3.2. Внутренняя инвентаризация - инвентаризация 
муниципального имущества, закрепленного за муници-
пальными унитарными предприятиями и учреждениями 
МО «Шовгеновский район»на праве хозяйственного 
ведения, оперативного управления, постоянного (бес-
срочного) пользования, проводимая муниципальными 
унитарными предприятиями и муниципальными учреж-
дениями на основании приказов руководителей муни-
ципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений, в которых указываются основания, порядок 
и срок проведения внутренней инвентаризации.

1.3.3. Инициативная инвентаризация - инвентари-
зация муниципального имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения, оперативного управления, 
постоянного (бессрочного) пользования за муниципаль-
ными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями, проводимая на основании постановления 
администрации МО «Шовгеновский район», в котором 
указываются основания, порядок и срок проведения 
инициативной инвентаризации.

1.3.4. Плановая инвентаризация - инвентаризация 
муниципального имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения, оперативного управления, 
постоянного (бессрочного) пользования за муниципаль-
ными унитарными предприятиями и муниципальными 
учреждениями, а также имущества, составляющего му-
ниципальную имущественную казну МО «Шовгеновский 
район»(далее - муниципальная имущественная казна), 
проводимая не реже одного раза в пять лет на основании 
постановления администрации МО «Шовгеновский 
район», в котором указываются основания, порядок и 

срок проведения плановой инвентаризации.
1.4. Вид, сроки и порядок проведения инвентаризации 

муниципального имущества, а также перечень такого 
муниципального имущества определяются решением о 
проведении инвентаризации в соответствии с пунктами 
1.3.1 - 1.3.4 Положения. 

1.5. Основными целями инвентаризации муници-
пального имущества являются:

1.5.1. Выявление фактического наличия муници-
пального имущества.

1.5.2. Сопоставление фактического наличия муници-
пального имущества с данными реестра муниципального 
имущества МО «Шовгеновский район» (далее - реестр 
муниципального имущества).

1.5.3. Анализ эффективности использования муни-
ципального имущества.

1.5.4. Повышение качества содержания и эксплуата-
ции муниципального имущества.

1.5.5. Государственная регистрация прав на муни-
ципальное недвижимое имущество, внесение данных 
о выявленном неучтенном муниципальном имуществе 
в реестр муниципального имущества, муниципальную 
имущественную казну в установленных законодатель-
ством случаях.

1.5.6. Определение обоснованности затрат бюджета 
муниципального образования на содержание муници-
пального имущества.

1.5.7. Уточнение данных реестра муниципального 
имущества, муниципальной имущественной казны.

1.6. Основными задачами инвентаризации муници-
пального имущества являются:

1.6.1. Выявление несоответствия между данными 
реестра муниципального имущества, муниципальной 
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имущественной казны о муниципальном имуществе с 
его фактическим состоянием.

1.6.2. Выявление объектов недвижимого имущества, 
право собственности муниципального образования, на 
которые не зарегистрировано в установленном порядке.

1.6.3. Выявление объектов движимого имущества, 
принадлежащих муниципальному образованию на 
праве собственности, данные о котором не внесены в 
реестр муниципального имущества, муниципальную 
имущественную казну.

1.6.4. Выявление неиспользуемого муниципального 
имущества или муниципального имущества, использу-
емого не по назначению.

1.6.5. Выявление бесхозяйного имущества.
1.6.6. Определение муниципального имущества, не 

подлежащего приватизации.
1.6.7. Формирование, внесение изменений в перечень 

муниципального имущества, подлежащего приватизации, 
для включения его в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества.

1.6.8. Выявление объектов недвижимости, право 
хозяйственного ведения, оперативного управления, 
постоянного (бессрочного) пользования на которые не 
зарегистрировано в установленном порядке.

1.6.9. Определение муниципального имущества, 
вид разрешенного использования которого подлежит 
изменению.

1.6.10. Выявление фактов нарушения законода-
тельства Российской Федерации, законодательства 
Республики Адыгея, муниципальных правовых актов, 
регулирующих порядок владения, пользования и рас-
поряжения муниципальным имуществом.

2. Инвентаризация муниципальной имуществен-
ной казны

2.1. Инвентаризация муниципальной имуществен-
ной казны проводится на основании приказа комитета 
имущественных отношений администрации МО «Шов-
геновский район», в котором указываются основания, 
порядок и срок проведения инвентаризации муни-
ципальной имущественной казны, а также перечень 
муниципального имущества, в отношении которого 
проводится инвентаризация.

2.2. Для проведения инвентаризации муниципальной 
имущественной казны создается инвентаризационная 
комиссия.

2.3. Инвентаризационная комиссия создается на вре-
мя проведения инвентаризации. Инвентаризационная 
комиссия состоит из председателя инвентаризационной 
комиссии и членов инвентаризационной комиссии. Число 
членов комиссии не должно быть менее трех человек.

2.4. Для участия в проведении инвентаризации му-
ниципальной имущественной казны Комитет вправе 
привлекать организации, осуществляющие деятельность 
в сфере юридических, бухгалтерских, оценочных, ауди-
торских и иных услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, контрактной системе в сфере 
закупок. В этом случае представители таких органи-
заций могут включаться в состав инвентаризационной 
комиссии.

2.5. В состав инвентаризационной комиссии при про-
ведении инвентаризации муниципальной имущественной 
казны могут включаться представители органов местного 
самоуправления муниципального образования

2.6. Инвентаризация муниципальной имущественной 
казны проводится на основании данных муниципаль-
ной имущественной казны и реестра муниципального 
имущества.

2.7. Инвентаризационная комиссия при проведении 
инвентаризации муниципальной имущественной казны 
осуществляет следующие действия:

2.7.1. Проводит сверку фактического наличия му-
ниципального имущества с данными муниципальной 
имущественной казны.

2.7.2. Производит осмотр муниципального имущества, 
составляющего муниципальную имущественную казну, и 
включает в инвентаризационные описи или акты инвен-
таризации (далее - описи или акты) полное наименование 
муниципального имущества, назначение, инвентарные 
номера, кадастровые (условные) номера (при наличии) 
и основные технические или эксплуатационные показа-
тели, год выпуска (постройки), фактическое наличие и 
наличие в муниципальной имущественной казне.

2.7.3. Проверяет наличие документов, подтверж-
дающих права собственности муниципального обра-
зования на муниципальное имущество, составляющее 
муниципальную имущественную казну, и документов 
- оснований для включения муниципального имущества 
в муниципальную имущественную казну.

2.7.4. При выявлении муниципального имущества, 
находящегося в собственности МО «Шовгеновский 
район», но не включенного в муниципальную имуще-
ственную казну, а также муниципального имущества, 
по которому отсутствуют или указаны неправильные 
данные, идентифицирующие их, инвентаризационная 
комиссия включает в опись или акт правильные данные 
и технические или эксплуатационные показатели по 
такому муниципальному имуществу.

2.7.5. При выявлении муниципального имущества, 
находящегося в муниципальной имущественной казне 
без документов, подтверждающих права собственности на 
муниципальное имущество, составляющее муниципаль-
ную имущественную казну, и документов - оснований для 
включения муниципального имущества в муниципальную 
имущественную казну, инвентаризационная комиссия 
отражает данный факт в описи или акте.

2.7.6. В случае выявления муниципального имуще-
ства, составляющего муниципальную имущественную 
казну, не подлежащего дальнейшей эксплуатации и 
восстановление которого не представляется возможным, 

Положение 
об инвентаризации имущества, находящегося в собственности МО «Шовгеновский район» Республики Адыгея

инвентаризационная комиссия составляет отдельную 
опись или акт с указанием полного наименования му-
ниципального имущества, назначения, инвентарного 
номера, кадастрового (условного) номера (при наличии) 
и основных технических или эксплуатационных показа-
телей, года выпуска (постройки) и причин, приведших 
это муниципальное имущество к непригодности (порча, 
полный износ и т. п.).

2.7.7. Обеспечивает полноту и точность внесения в 
описи или акты данных о фактическом наличии муни-
ципального имущества, составляющего муниципальную 
имущественную казну, правильность и своевременность 
оформления материалов инвентаризации муници-
пального имущества, составляющего муниципальную 
имущественную казну.

2.7.9. Осуществляет иные действия, связанные с 
проведением инвентаризации муниципального имуще-
ства, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики Адыгея, 
муниципальными правовыми актами.

3. Инвентаризация муниципального имущества, закре-
пленного за муниципальными предприятиями и учреж-
дениями на праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления, постоянного (бессрочного) пользования

3.1. Внутренняя инвентаризация проводится на осно-
вании приказа руководителя муниципального унитарного 
предприятия (муниципального учреждения), в котором 
указываются основания, порядок и срок проведения 
внутренней инвентаризации, а также перечень муници-
пального имущества, в отношении которого проводится 
внутренняя инвентаризация.

3.2. Для проведения внутренней инвентаризации 
приказом руководителя муниципального унитарного 
предприятия (муниципального учреждения) создается 
инвентаризационная комиссия.

3.3. Руководитель муниципального унитарного 
предприятия (муниципального учреждения) направляет 
копии инвентаризационных описей (актов инвентари-
зации), сличительных ведомостей, ведомости резуль-
татов, выявленных инвентаризацией в администрацию 
МО «Шовгеновский район» не позднее месяца со дня 
окончания внутренней инвентаризации.

3.4. Инициативная инвентаризация проводится в 
целях контроля за наличием муниципального имуще-
ства, закрепленного за муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями на 
праве хозяйственного ведения, оперативного управ-
ления, постоянного (бессрочного) пользования, его 
состоянием и сохранностью на основании постановления 
администрации МО «Шовгеновский район», в котором 
указываются основания, порядок и срок проведения 
инициативной инвентаризации, а также перечень 
муниципального имущества, в отношении которого 
проводится инициативная инвентаризация.

3.5. Для проведения инициативной инвентаризации 
постановлением администрации МО «Шовгеновский 
район» создается инвентаризационная комиссия.

3.6. Плановая инвентаризация проводится на основа-
нии постановления администрации МО «Шовгеновский 
район», в котором указываются основания, порядок и 
срок проведения плановой инвентаризации, а также 
перечень муниципального имущества, в отношении 
которого проводится плановая инвентаризация.

3.7. Для проведения плановой инвентаризации поста-
новлением администрации МО «Шовгеновский район» 
создается инвентаризационная комиссия.

3.8. Для участия в проведении инициативной инвента-
ризации, плановой инвентаризации могут привлекаться 
организации, осуществляющие деятельность в сфере 
юридических, бухгалтерских, оценочных, аудиторских и 
иных услуг в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
В этом случае представители таких организаций могут 
включаться в состав инвентаризационной комиссии.

3.9. В состав инвентаризационной комиссии при 
проведении инициативной инвентаризации, плановой 
инвентаризации включается руководитель муниципаль-
ного унитарного предприятия (муниципального учрежде-
ния), за которым закреплено муниципальное имущество, 
подлежащее инициативной инвентаризации, плановой 
инвентаризации, и могут включаться представители 
органов администрации МО «Шовгеновский район», в 
ведении которых находится муниципальное унитарное 
предприятие (муниципальное учреждение), за которым 
закреплено муниципальное имущество, подлежащее ини-
циативной инвентаризации, плановой инвентаризации.

3.10. Инвентаризационная комиссия при проведении 
инициативной инвентаризации, плановой инвентариза-
ции осуществляет следующие действия:

3.10.1. Проводит сверку фактического наличия 
муниципального имущества с данными реестра муни-
ципального имущества.

3.10.2. Производит осмотр муниципального имуще-
ства, закрепленного за муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями на 
праве хозяйственного ведения, оперативного управления, 
постоянного (бессрочного) пользования, и включает в 
описи или акты полное наименование муниципального 
имущества, назначение, инвентарные номера, када-
стровые (условные) номера (при наличии) и основные 
технические или эксплуатационные показатели, год 
выпуска (постройки), фактическое наличие, наличие в 
реестре муниципального имущества и в регистрах бух-
галтерского учета соответствующего муниципального 
унитарного предприятия (муниципального учреждения).

3.10.3. Проверяет наличие документов муници-
пальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений, подтверждающих права хозяйственного 
ведения, оперативного управления, постоянного (бес-
срочного) пользования на муниципальное имущество, 

и документов - оснований для учета муниципального 
имущества в регистрах бухгалтерского учета соответ-
ствующего муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения).

3.10.4. При выявлении муниципального имущества, 
находящегося в собственности МО «Шовгеновский рай-
он» и закрепленного за муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями на 
праве хозяйственного ведения, оперативного управления, 
постоянного (бессрочного) пользования, но не учтенно-
го в регистрах бухгалтерского учета соответствующего 
муниципального унитарного предприятия (муниципаль-
ного учреждения), а также муниципального имущества, 
по которому отсутствуют или указаны неправильные 
данные, идентифицирующие их, инвентаризационная 
комиссия включает в опись или акт правильные данные 
и технические или эксплуатационные показатели по 
такому муниципальному имуществу.

3.10.5. При выявлении муниципального имущества, 
учтенного в регистрах бухгалтерского учета муници-
пального унитарного предприятия (муниципального 
учреждения) без документов, подтверждающих права 
собственности МО «Шовгеновский район» на муници-
пальное имущество, закрепленное за муниципальным 
унитарным предприятием (муниципальным учрежде-
нием) на праве хозяйственного ведения (оперативного 
управления, постоянного (бессрочного) пользования), 
и документов - оснований для учета в регистрах бухгал-
терского учета муниципального унитарного предприятия 
(муниципального учреждения), инвентаризационная 
комиссия отражает данный факт в описи или акте.

3.10.6. В случае выявления муниципального имущества, 
закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями 
и муниципальными учреждениями на праве хозяйственного 
ведения, оперативного управления, не подлежащего дальней-
шей эксплуатации и восстановление которого не представля-
ется возможным, инвентаризационная комиссия составляет 
отдельную опись или акт с указанием полного наименования 
муниципального имущества, назначения, инвентарного номера, 
кадастрового (условного) номера (при наличии) и основных 
технических или эксплуатационных показателей, года выпуска 
(постройки) и причин, приведших это муниципальное имущество 
к непригодности (порча, полный износ и т. п.).

3.10.7. Обеспечивает полноту и точность внесения в 
описи или акты данных о фактическом наличии муници-
пального имущества, закрепленного за муниципальными 
унитарными предприятиями и муниципальными учреж-
дениями на праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления, постоянного (бессрочного) пользования, 
правильность и своевременность оформления мате-
риалов инвентаризации муниципального имущества, 
составляющего муниципальную имущественную казну, 
закрепленного за муниципальными унитарными пред-
приятиями и муниципальными учреждениями на праве 
хозяйственного ведения, оперативного управления, 
постоянного (бессрочного) пользования.

3.10.9. Осуществляет иные действия, связанные с 
проведением инвентаризации муниципального имуще-
ства, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, законодательством Республики Адыгея, 
муниципальными правовыми актами.

4. Подведение итогов инвентаризации муниципаль-
ного имущества и принятие по ним решений

4.1. В течение трех месяцев со дня окончания инвен-
таризации муниципальной имущественной казны, ини-
циативной инвентаризации, плановой инвентаризации 
комитет имущественных отношений администрации 
МО «Шовгеновский район» анализирует результаты их 
проведения, готовит по ним предложения и представляет 
на рассмотрение заместителя главы администрации МО 
«Шовгеновский район», курирующего вопросы управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью, 
для принятия управленческих решений.

4.2. По результатам проведенной инвентаризации 
муниципального имущества комитет:

4.2.1. При выявлении недвижимого имущества, право 
собственности МО «Шовгеновский район» на которое не 
зарегистрировано в установленном порядке, готовит необ-
ходимые документы для государственной регистрации права 
собственности и представляет их в орган регистрации прав.

4.2.2. При выявлении движимого имущества, при-
надлежащего МО «Шовгеновский район» на праве 
собственности, не учтенного в установленном порядке 
в муниципальной имущественной казне и (или) реестре 
муниципального имущества, осуществляет мероприятия 
по включению муниципального имущества в муници-
пальную имущественную казну и учету его в реестре 
муниципального имущества.

4.2.3. При выявлении неиспользуемого или исполь-
зуемого не по назначению муниципального имущества, 
переданного в хозяйственное ведение, оперативное 
управление, постоянное (бессрочное) пользование муни-
ципальным унитарным предприятиям и муниципальным 
учреждениям, готовит предложения по изъятию данного 
имущества и его дальнейшему использованию.

4.2.4. При выявлении бесхозяйного имущества осу-
ществляет мероприятия по постановке такого имущества 
на учет в соответствии с установленным порядком.

4.2.5. При выявлении фактов нарушения законо-
дательства Российской Федерации, законодательства 
Республики Адыгея, муниципальных правовых актов, 
регулирующих порядок владения, пользования и 
распоряжения муниципальным имуществом, готовит 
предложения по устранению выявленных нарушений и 
применению к виновным лицам в случае их установления 
мер ответственности в соответствии с законодательством.

4.2.6. Готовит иные предложения в соответствии с 
действующим законодательством.

Комитет имущественных отношений 
МО «Шовгеновский район»

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.             (20-16).

ОКНА скидка - 20 %, 
входные двери, жалюзи. 

Тел.: 8-918-694-54-55.                      (20-16).

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (23-10).

И. о. главного редактора 
А.  М.  ХАКУЙ

Строительство. ОКНА. ДВЕРИ.
Навесы. Заборы. Кровля.

Сайдинг. Тел.: 8-918-127-94-10.    (4-2).

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: 
гипсокартон, шпаклевка, декор-шпак-
левка, штукатурка сухими смесями, 
обои, покраска, откосы, ламинат. 
Тел.: 8-952-977-19-76; 8-903-465-25-61. 

Алексей.                                                (3-3).

СПЛИТ-СИСТЕМЫ. КОТЛЫ.
Продажа, установка, сервис.
Тел.: 8-918-290-45-12; 8-918-146-55-12. (4-3).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в 

счет земельного доли
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айда-

миром Заурбиевичем (номер квалификационного 
аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тими-
рязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, 
е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным земельным участком является 
земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3500000:2440, с местоположением: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, в границах бывшего 
колхоза им. Х. Андрухаева, бригада № 2, поля № № 
I/162-II/122-III/150.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является 
Хачецукова Ася Магометовна (почтовый адрес: Ре-
спублика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 381, 
кв. 85, контактный телефон: 8-918-424-93-22).

Ознакомиться, внести предложения по дора-
ботке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснован-
ные возражения можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов 
по рабочим дням.

Наказание об административном правонарушении, 
предусмотренное ст. 7.19 КоАП РФ

В настоящее время остро стоит проблема незаконного 
самовольного подключения к электрическим сетям, те-
пловым сетям, нефтепроводам и газопроводам, а равно 
самовольное (безучетное) использование электрической, 
тепловой энергии, нефти, газа, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния.

Предметом правонарушения являются правила поль-
зования электрической, тепловой энергии, нефтью или 
газом. Газопроводы, нефтепроводы, энергетические сети 
представляют собой сложные технические сооружения, 
предназначенные для транспортировки соответственно 
горючих газов, нефти, нефтепродуктов, электроэнергии 
от места их добычи или производства к потребителям. 
В самовольном подключении к энергетическим сетям, 
нефтепроводам и газопроводам, т. е. в подключении к 
энергетическим сетям, нефтепроводам и газопроводам 
без соответствующего разрешения уполномоченных 
органов государственного и энергетического надзора. 
Правонарушение является оконченным с момента под-
ключения к энергетическим сетям, нефтепроводам и 

Районный суд предупреждает
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газопроводам или с момента начала неконтролируемого 
использования электрической, тепловой энергии, нефти 
или газа. Размер фактически причиненного ущерба для 
определения наличия административного правона-
рушения значения не имеет. С субъективной стороны 
правонарушение характеризуется прямым умыслом и 
корыстной целью. Виновник сознательно потребляет 
материальную выгоду, что обусловливает корыстную 
мотивацию деяния.

В соответствии со ст. 7. 19 КоАП РФ самовольное 
подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, 
нефтепроводам и газопроводам, а равно самовольное 
(безучетное) использование электрической, тепловой 
энергии, нефти, газа, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 
тысяч рублей, на должностных лиц - от 30 до 80 тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок от одного до двух 
лет, на юридических лиц - от 100 до 200 тысяч рублей.

На основании изложенного следует помнить о 
неотвратимости наказания за совершение действий, 
запрещенных законом.

Судом вынесено постановление  по делу об админи-
стративном правонарушении в отношении гражданки 
Т. административного правонарушения по ч 1. ст. 7.19 
КоАП РФ.

Гражданка Т. совершила хищение электрической 
энергии путем безучетного потребления электрической 
энергии, то есть в искажении реального количества 
потребленной электрической энергии по фактическо-
му адресу проживания, находящегося на территории 
Шовгеновского района.

На судебное заседание гражданка Т. не явилась, о 
причинах неявки суд не известила, хотя надлежащим 
образом была извещена о времени и месте рассмотрения 
административного дела. 

Исследовав представленные материалы дела в их сово-

ХИЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  НАКАЗУЕМО
купности, дав им надлежащую оценку, суд установил, что 
гражданкой Т. допущено хищение электрической энергии 
и по данному факту сотрудниками ПАО «Кубаньэнерго» 
составлен акт о безучетном потреблении  электрической 
энергии, что подтверждается совокупностью исследо-
ванных в судебном заседании доказательств. 

Учитывая характер совершенного Т. правонаруше-
ния, обстоятельства его совершения, данные о личности 
гражданки Т., суд постановил признать виновной ее 
в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 7.19 КоАП РФ и назначить ей 
наказание в виде административного штрафа в размере 
10000 (десять тысяч) рублей. 

Пресс-служба Шовгеновского 
районного суда. 

МО МВД России «Кошехабльский» приглашает 
на службу в полицию

Условия службы:
- стабильная, высокая заработная плата; 
- система премирования; 
- комплекс социальных гарантий; 
- государственное страхование сотрудников; 
- оплачиваемые больничные листы; 
- возможность бесплатного обучения; 
- бесплатная форменная одежда; 
- карьерный рост.
Требования к кандидатам:
- мужчины в возрасте от 18 до 35 лет; 
- отслужившие в Вооруженных силах РФ; 
- образование не ниже среднего общего; 
- гражданство РФ; 
- отсутствие судимости.

Обращаться по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Ленина, 3. 
Тел.: 8(7725) 9-42-18.

Вниманию 
заинтересованных лиц!

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации МО 

«Шовгеновский район» № 172 от 26.04.2021 года «Об 
образовании антитеррористической комиссии в МО 
«Шовгеновский район».

Ознакомиться с данным нормативно-правовым ак-
том можно в общем отделе администрации на II этаже 
или на официальном сайте Шовгеновского района.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной Руслана Измаиловича 
Меретукова. Разделяем горечь утраты и скорбим 
вместе с вами.

Светлая память  о замечательном человеке и хо-
рошем товарище навсегда останется в наших сердцах.

Друзья.

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

ОКНА и ДВЕРИ
НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО
Скидки! Тел.: 8-918-353-86-80. (7-1)

Региональный оператор по обращению с отходами 
призывает жителей Адыгеи своевременно оплачивать 
коммунальную услугу. Компания «ЭкоЦентр» осущест-
вляет вывоз мусора на территории всей республики, 
включая самые малочисленные населенные пункты. 
Потребители в свою очередь обязаны ежемесячно до 
10 числа оплачивать оказанную услугу.

- Мы продолжаем практику взыскания задолженно-
стей с тех абонентов, которые игнорируют требования 

Для потребителей компания создала максимально 
удобные условия – оплатить услугу за вывоз ТКО можно 
в кассах офисов компании (г. Майкоп, ул. Пионерская, 
297 и пгт. Яблоновский, ул. Школьная,10\1), в отделе-
ниях ПАО «Сбербанк», в том числе онлайн, АО «Почта 
России», в кассах ООО «МадиКом».

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».

законодательства своевременно и в полном объеме 
оплачивать коммунальную услугу. С целью снижения 
дебиторской задолженности физических лиц специали-
зированной организацией проводится работа по разъяс-
нению действующего законодательства и уведомлению 
о возможных способах оплаты коммунальной услуги по 
обращению с ТКО, а также взыскиваются долги через 
суд, - говорит директор Адыгейского филиала ООО 
«ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

ЕЖЕМЕСЯЧНО  ОПЛАЧИВАЙТЕ  КВИТАНЦИИ


