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ПОДПИСКА-2022
Уважаемые 

друзья!
Продолжается подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на первое полуго-
дие 2022 года. Стоимость 
одного комплекта на по-
чте - 414 руб. 34 коп. 
Альтернативная подписка 
(самим забирать газету): 
на «Зарю» - 150 руб., на 
республиканскую газету 
«Адыгэ макъ» - 200 руб. 

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие земляки!
3 декабря в нашей стране отмечается День Неизвестного Солдата.
В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто не вернулся с полей 

сражений, тем, кто, выполняя свой воинский и гражданский долг, 
отдал жизнь за свободу Отечества, навеки оставшись Неизвестным 
Солдатом.

Мемориал, установленный 3 декабря 1966 года у стен Кремля 
на могиле солдата, погибшего при обороне Москвы, стал символом 
увековечения воинской доблести и бессмертного подвига наших вои-
нов, олицетворением всех, кто погиб, сражаясь за Родину, чьи имена 
остались неизвестными.

В нашей стране постоянно ведется поиск пропавших без вести 
солдат. Каждый год участники многочисленных поисковых отрядов 
находят останки павших, устанавливают их имена, помогают най-
ти родных и близких героев, увековечить их память. Это нужная, 
нравственно важная и благородная деятельность. Убеждены, что 
она будет продолжаться и в дальнейшем, пока жива память, пока не 
похоронен последний погибший солдат. Мы должны бережно хранить 
эту память и передавать ее от поколения к поколению.

Вечная память погибшим на полях сражений! Низкий поклон 
ветеранам войны и труженикам тыла!
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Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 
отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»
М. КУМПИЛОВ.

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»… Эти слова, высеченные на Могиле Неизвест-
ного солдата в Москве, считаются неофициальным символом даты, посвященной памяти тех, кто 
отдал жизнь во имя мира, но остался безымянным - Дня Неизвестного Солдата, который ежегодно 
отмечается в России.

Во всем мире самое большое количество солдат, которые числятся пропавшими без вести, - в 
странах бывшего СССР, поэтому для России этот праздник всегда будет иметь особое значение. О 
масштабе потерь лучше всего свидетельствуют цифры. Во Второй мировой войне, длившейся шесть 
лет, погибло свыше 55 миллионов человек. Наибольшие жертвы понес Советский Союз, потерявший 
27 миллионов граждан. 

4,5 миллиона пропавших без вести после Великой Отечественной войны солдат числятся на 
территории бывшего Советского Союза. Останки 120 тысяч солдат нашли участники Поискового 
движения России с 2012 по 2018 годы,  6 тысячам  за это время удалось вернуть их имена.

Справочно. Более 80 тысяч жителей Адыгеи встали на защиту Родины  в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945  гг. За период шестимесячной оккупации Адыгеи около 4 тысяч человек 
были замучены или расстреляны.

Прах погибших на фронтах жителей Адыгеи покоится в 27 странах за пределами России (5482 
человека) и в 56 республиках, краях и областях РФ (5263 человека) -  всего 10745 могил наших 
земляков рассеяно по всему свету: от Ирана до Финляндии и от Германии до Японии.

С первых дней войны на фронт стали уходить и шовгеновцы. Более 5 тысяч сыновей и дочерей 
Шовгеновского района участвовали в борьбе против фашизма. Почти половина из них погибла на 
фронтах Великой Отечественной войны и осталась навсегда лежать на полях боевых сражений от 
Волги до Эльбы, от Кавказа до Балтики. 

Имена сотен наших доблестных земляков так и остались неназванными…

Дата в календаре

0htp{ h t`jŠ{

О новом штамме коронавируса, впервые обнару-
женном в Ботсване и Южно-Африканской республике 
(ЮАР), стало известно в середине ноября. Но реакция 
была молниеносной: страны одна за другой вводят запрет 
на авиасообщение с Южно-Африканским регионом и 
ужесточают противоэпидемические меры.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
созвала экстренное совещание. Эксперты рекомендуют 
поменять маски на респираторы и снова сделать ставку 
на изоляцию. И, конечно, срочно вакцинироваться и 
ревакцинироваться.

Новый «африканский» штамм, первоначально 
зарегистрированный как B.1.1.529 в Ботсване и ЮАР, 
Всемирная организация здравоохранения назвала 
«Омикрон» - это 15-я буква греческого алфавита.

В России «омикрон» не зафиксирован. Но он уже 
есть, например, в Европе.

Самоизолируются целые государства. 
Известно, что новый штамм передается быстрее и 

может поразить и тех, кто уже переболел COVID-19. Во 
Всемирной организации здравоохранения заявили, что 
пока недостаточно данных утверждать, что «Омикрон» 
опаснее «Дельты». 

ОБНАРУЖЕН НОВЫЙ 
ШТАММ КОРОНАВИРУСА

Региональная обще-
ственная приемная Пред-
седателя Партии Д. А. 
Медведева в Республике 
Адыгея с 1 по 10 декабря 
2021 года проводит де-
каду приемов граждан в 
связи с двадцатилетием 
со дня создания Всерос-
сийской политической 
партии «Единая Россия» 

Прием граждан состоит-
ся в местных общественных 
приемных партии «Единая 
Россия» с участием депу-
татов Государственного 
Совета-Хасэ Республики 

Адыгея, советов народных депутатов муниципальных 
образований Республики Адыгея фракции «Единая 
Россия», а также представителей профильных органов 
исполнительной власти и ведомств.

В Шовгеновском районе личный прием граждан будет 
проходить 7.12.21 г. в кабинете главы района Р. Аутлева 
по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж.

Тел. «горячей линии»: 8- 928-464-51-46.
График приема: с 10.00 часов до 12.00 часов.

ПРОХОДИТ ДЕКАДА 
ПРИЕМОВ ГРАЖДАН

Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов поздравил на-
граждаемых, отметив, что 
большие и дружные семьи –
пример для всех жителей 
республики. И присутству-
ющие в зале многодетные 
матери показывают яркий 
пример того, как можно 
успешно сочетать заботу о 
большой семье с професси-
ональной деятельностью, 
добиваясь успеха в своем 
деле.

- Такой труд и самоотда-
ча заслуживают глубокого 
уважения и поддержки. 
Мы стараемся делать все 
для того, чтобы вы и ваши 
семьи, как и все семьи в 
Адыгее, чувствовали себя 
защищенными, получали 
необходимую помощь от 
государства и планировали 
свою жизнь на долгие годы 
вперед. Такие вопросы – 
приоритет в работе феде-
ральной и региональной 
властей. С начала пандемии 
Президент страны уделял 
первостепенное значение 
поддержке семей с детьми, 
инициировал новые меры 
в помощь людям. Все они 
своевременно были вне-
дрены у нас в республике, –
сказал Мурат Кумпилов.

Сегодня в регионе дей-
ствует целый ряд мер соц-
поддержки для семей с 
детьми, в том числе в рам-
ках нацпроекта «Демо-
графия». В их числе: еже-
месячные выплаты при 
рождении первого ребенка, 
единовременные выплаты 
в размере 50 тыс. рублей 
при рождении третьего или 
последующих детей.

Также Адыгея входит в 
перечень регионов страны, 
в которых с прошлого года 
предоставляются ежеме-
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В преддверии Дня матери в Адыгее чествовали многодетных матерей. В Доме 

правительства РА состоялась церемония вручения 10 именных премий и дипло-
мов «Материнская слава» за достойное воспитание пятерых и более детей

сячные денежные выплаты 
в размере прожиточного 
минимума в случае рожде-
ния третьего ребенка или 
последующих детей – до 
достижения ребенком 3 
лет. С 1 января прошлого 
года предоставляются еже-
месячные пособия на детей 
от 3 до 7 лет.

Действуют и другие 
меры, в том числе пред-
усмотренные специально 
для многодетных семей –
такие, как возможность 
бесплатно получить зе-
мельный участок.

В республике год от года 
растет число многодетных 
семей: в прошлом году их 
было 7145, на сегодня – 
уже 7610.

- Нам важно, чтобы 
все предлагаемые меры 
работали на людей, были 
доступны. Стараемся сде-
лать максимально про-

стой и удобной процедуру 
оформления льгот и посо-
бий. Будем и дальше делать 
все необходимое для того, 
чтобы женщины имели 
возможность всесторонне 
развивать детей и при этом 
сами могли трудиться. Для 
этого продолжаем строить 
детские сады, школы, дома 
культуры, спортивные 
комплексы, решать во-
просы профессиональной 
самореализации женщин. 
Любой родитель хочет для 
своего ребенка стабильного 
и благополучного будуще-
го. Наша задача – создать 
условия, которые дадут уве-
ренность в этом, – отметил 
Глава РА.

Завершая выступление, 
руководитель региона по-
благодарил собравшихся 
за их материнский труд, за 
постоянную заботу о детях, 
приверженность семейным 

ценностям и вклад в укре-
пление института семьи.

В числе тех, кто удо-
стоился диплома «Мате-
ринская слава» и именной 
премии в размере 100 тысяч 
рублей - Саида Кайтмесова 
(на снимке) из Шовгенов-
ского района, воспитываю-
щая шестерых детей.

После официальной ча-
сти церемонии состоялось 
неформальное общение. 
Награжденные поблагода-
рили руководителя региона 
за внимание и поддержку 
многодетных семей, поде-
лились своими успехами и 
планами.

Подводя итог беседе, 
Мурат Кумпилов подчерк-
нул, что комфорт и благо-
получие всех жителей ре-
спублики, в особенности –
семей с детьми, остаются 
главной целью работы ор-
ганов власти региона.
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Память

Брифинг

А. Аверин отметил, что 
более 350 граждан РФ, 
проживающих на террито-
рии республики, являются 
активными участника-
ми данного проекта. Они 
прошли все отборочные 
мероприятия и побывали 
на трехдневных трениро-
вочных сборах, где приня-
ли участие в занятиях по 
тактической, специальной 
и огневой подготовке. С 
ними заключен контракт 
на нахождение в резерве.

Также Александр Аве-
рин рассказал, что на прове-
денном недавно совещании 
под руководством заме-
стителя начальника Гене-
рального штаба речь шла 
об изменениях в проекте, 
которые произошли по ито-
гам проведенных занятий. 
В частности, они коснулись 
порядка обеспечения фи-
нансирования и компен-
сации организациям за 
нахождение их работников 
в резерве, был рассмотрен 
и вопрос о существенном 
изменении размеров денеж-
ного содержания граждан, 
являющихся участниками 
проекта.

— Если на сегодняшний 
день гражданин за нахож-
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Военный комиссар Адыгеи Александр Аверин провел брифинг для СМИ, на котором рассказал о реализации про-

екта «БАРС» в регионе
дение в резерве получает 
13 процентов от оклада 
за воинскую должность и 
звание, то в декабре-январе 
произойдет увеличение раз-
мера суммы до 24 процен-
тов, — прокомментировал 
Александр Аверин.

За счет изменения раз-
мера денежного содержа-
ния появится возможность 
более активного привлече-
ния граждан к нахождению 
в резерве.

Как рассказал военком 
Адыгеи, изменения есть и 
в положениях контракта. 
Так, статья 37 «Закона о 
воинской обязанности», 
которая была подробно 
изложена в контракте и 
касалась, в частности, ис-
полнения обязанностей 
за пределами РФ, участия 
в боевых действиях, из 
контракта убрана. И на се-
годняшний день документ 
вернулся к тому образцу, 
который был изложен в По-
становлении Правительства 
РФ № 933.

В данный момент про-
водится большая работа 
со стороны руководства 
республики, муниципаль-
ных образований, военного 
комиссариата по разъяс-

нению гражданам данного 
постановления. В нем под-
робно обозначено, куда и в 
каких целях направляются 
резервисты на тренировоч-
ных занятиях. Также даны 
разъяснения по поводу 
того, на какие виды меро-
приятий эти граждане не 
привлекаются.

Как отметил Александр 
Аверин, командование 
Южного военного округа 
планирует проводить ме-
роприятия до конца дека-
бря. Всего состоится пять 
отправок. По прогнозам, 
количество участников 
проекта «БАРС» в текущем 
году увеличится до 500 
человек. 

По словам военного 
комиссара республики, 
сегодня молодые люди 
в течение года проходят 
срочную службу и возвра-
щаются домой. Но и воен-
ная техника, и тактика, и 
стратегия — изменяется все.

— Для того чтобы резер-
висты были максимально 
пригодными к военному 
делу непосредственно на 
своей территории, их не-
обходимо учить на той тех-
нике, на которой они будут 
выполнять задачи, и с теми 

людьми, с кем они будут это 
делать. Для этой цели у нас 
сформирована база, где на-
ходится вся техника. А трех-
дневные занятия нужны для 
того, чтобы сформировать 
из резервистов отделения, 
взводы, роты, батальоны, 
которые при необходи-
мости будут выполнять 
свои задачи, — подчеркнул 
А. Аверин.

Сейчас на сборах нахо-
дится порядка 20 человек. 
Со всеми участниками про-
екта, которые прошли сбо-
ры за прошедший период, 

установлена тесная связь. 
И они имеют возможность 
высказать свои пожелания 
относительно улучшения 
жизни и быта, которые 
доводятся непосредственно 
до командования.

По словам А. Аверина, 
принято решение не про-
водить 30-дневные сборы: 
до конца года и в следую-
щем году состоятся лишь 
трехдневные тренировоч-
ные занятия. Связано это 
с тем, что в основном на 
сборы привлекаются ра-
ботники аграрного сектора, 

предприятий переработки, 
соответственно, они не 
имеют возможности на 
целый месяц оставить свое 
производство.

— Кроме того, вопрос 
о денежной компенсации 
организациям за участие 
их работников в сборах и 
отсутствие их на работе ре-
шается на уровне государ-
ства. На эти цели средства 
уже выделены, и до конца 
года они будут освоены, — 
отметил военный комиссар 
Адыгеи.

Владимир КИСЕЛЕВ.

Об этом неустанно напоми-
нают всем водителям сотруд-
ники ОГИБДД МО МВД России 
«Кошехабльский». Работа по 
профилактике ДТП с участием 
водителей, управляющих транс-
портными средствами в состоя-
нии опьянения, является одним 
из приоритетных направлений 
их деятельности.

25 ноября сотрудники Госав-
тоинспекции МО МВД России 
«Кошехабльский» провели 
профилактическое меропри-
ятие «Нетрезвый водитель» в 
а. Хакуринохабль, направленное 
на пресечение фактов управле-
ния транспортными средствами 
водителями в нетрезвом состо-
янии. В рейде приняли участие 
начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Кошехабльский» Азамат 
Курашинов и заместитель главы 
администрации Хакуринохабль-
ского сельского поселения Заур 
Стрикачев.

В ходе профилактического 
мероприятия было составлено 6 
протоколов об административ-
ном правонарушении.

Автоинспекторы в ходе рейда 
провели с водителями беседы 
о недопустимости управления 
транспортными средствами в 
состоянии опьянения, об ад-
министративной и уголовной 
ответственности за вождение в 
нетрезвом виде.

Несмотря на большую рабо-
ту по предотвращению ДТП с 
участием водителей в состоянии 
опьянения, картина остается тре-
вожной. За 10 месяцев текущего 
года дорожными полицейскими 
выявлено 128 водителей в нетрез-
вом состоянии.

Практически у любого води-
теля, находящегося за рулем в 
нетрезвом состоянии, возникает 
желание полихачить: проехать 
«с ветерком», сделать крутой 
вираж на повороте, обогнать ко-

го-нибудь в запрещенном месте, 
резко перестроиться в соседний 
ряд, подрезав при этом водителя 
другого транспортного средства, 
проигнорировать красный сигнал 
светофора. Подобными действи-
ями нетрезвый водитель подвер-
гает опасности не только себя, но 
и других участников дорожного 
движения.

Госавтоинспекция МО МВД 
России «Кошехабльский» напо-
минает, что в соответствии с ад-
министративным законодатель-
ством за данное правонарушение 
предусмотрен штраф в размере 30 
тысяч рублей и лишение права 
управления транспортными 
средствами на срок от полутора 
до двух лет.

Помните, проявленная бди-
тельность позволит спасти челове-
ческие жизни, ведь под колесами 
нетрезвого водителя могут ока-
заться ваши дети, родственники, 
друзья и близкие люди.

Профилактика ДТП
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Ровно год назад внезапно оборвалась жизнь нашей 
коллеги Зухры Нурбиевны Ачуговой. Поверить в ее смерть 
до сих пор сложно. Это, без сомнения, огромная утрата, 
прежде всего для родителей Зухры, для ее семьи. Она была 
любящей дочерью, женой, матерью, бабушкой.

Не проходит ни дня, чтобы мы, ее коллеги, не вспомнили 
о ней. Нам ее очень не хватает.

Зухра являла собой образец человеколюбия, жизненной 
мудрости, честности. Она была ответственным профессио-
налом своего дела, замечательным, чистой души человеком. 
Благодаря этому воспоминания о ней продолжают дарить 
близким уют, окутывают теплом, лаской, как и она сама 
при жизни.

Наша Зухра уже не с нами, но осталось добро, которое 
она успела сделать за свою, пусть и короткую, но насыщен-
ную жизнь.

Мы храним светлую память о Зухре - пусть он ушла – 
горит ее звезда, пусть она ушла – за ней остался путь…

Коллектив сотрудников 
филиала № 5 по Шовгеновскому району 

ГКУ РА «ЦТСЗН».

bqeb{xmhi g`ahp`eŠ kr)xhu МЦУ: РЕШАЕМ 
ПРОБЛЕМЫ ВМЕСТЕ

Обратная связь

Муниципальный центр управления МО 
«Шовгеновский район» информирует жителей 
Шовгеновского района о возможности подачи 
обращения или жалобы о любых проблемах (с 
дорогами, благоустройством, электроэнергией и 
т.д.), используя цифровую платформу обратной 
связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе».

Информационная система должна способ-
ствовать получению оперативной, качественной 
обратной связи от населения. С помощью данного 
сервиса жители района смогут отправлять обраще-
ния, отслеживать их статус и оценивать качество 
полученных ответов.

Для подачи обращения или жалобы найдите 
баннер с таким названием на сайте администрации 
района или вашего сельского поселения и нажмите 
кнопку «Сообщить о проблеме».

Также вы можете скачать мобильное прило-
жение «Госуслуги. Решаем вместе» и сообщить о 
проблеме там.
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ИММУНИЗАЦИЯ – ЭТО 
ВАЖНО!

Продолжается работа по вакцина-
ции населения Шовгеновского района 
от новой коронавирусной инфекции. 

Для удобства населения изме-
нен график и режим работы ка-
бинета вакцинопрофилактики и 
выездных прививочных бригад, 
увеличены часы работы. Жела-
ющие привиться могут сделать 
это в удобное для себя время.

Жители района могут пройти 
вакцинацию, обратившись в 
прививочный кабинет ЦРБ на II 
этаже, а также в дополнительный 
прививочный пункт, открытый в 
РМЦНК по адресу: а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 10.

Предварительная запись ведет-
ся по телефону: 8(87773)9-27-66.

Житель х. Дукмасов Алек-
сей Крамаренко (51 год): 

- Сегодня нам важно понимать, 
что мы живем в непростое вре-
мя, когда по всему миру бушует 
опасный вирус, уносящий жизни 
людей. Мы все должны понимать, 
что единственным способом борь-
бы с COVID-19 является массовая 
иммунизация населения. Лично 
я сделал прививку и пошел на 
этот шаг осознанно. Опасность 
заболеть самим, заразить близких 
я оцениваю гораздо выше, чем 
вероятность каких-то последствий 
от прививки.

Вакцинация
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 - Порядок предоставления государственной социаль-
ной помощи в виде социального контракта утвержден 
постановлением Кабинета министров РА № 59 от 17 
марта 2014 года «О государственной социальной помощи 
на основании социального контракта». Государственная 
социальная помощь на основании социального контрак-
та предоставляется в республике, начиная с 2014 года. 

До 2020 года средства по социальному контракту пре-
доставлялись за счет средств республиканского бюджета. 
В 2020 году на эти цели было направлено 3,1 млн руб.

Начиная с 2021 года в республике предусмотрена 
поддержка из федерального бюджета в виде субсидии в 
размере более 85,7 млн рублей ежегодно. В текущем году 
на предоставление социального контракта в Республике 
Адыгея предусмотрено 86,6 млн рублей.

Получателями социального контракта являются ма-
лоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие 
граждане, доход которых по независящим от них при-
чинам ниже прожиточного минимума, установленного 
в Республике Адыгея.

Социальный контракт - это соглашение, которое 
заключается между гражданином и учреждением соци-
альной защиты населения по месту жительства или месту 
пребывания гражданина и в соответствии с которым 
учреждение социальной защиты населения обязуется 
оказать гражданину государственную социальную по-
мощь, а гражданин обязуется реализовать мероприятия, 
предусмотренные программой социальной адаптации, 
по следующим направлениям:

1) активный поиск работы:
Семье предоставляется денежная выплата в размере 

10404 рубля в течение 4-х месяцев -1 месяц с даты за-
ключения контракта и 3 месяца с даты подтверждения 
факта трудоустройства.

Заявителем является лицо, не состоящее в трудовых 
отношениях. В рамках указанного мероприятия в приори-
тете находятся граждане, проживающие в семьях с детьми.

Период предоставления – не более чем на 9 месяцев.
Результатом оказания помощи является:
а) заключение гражданином трудового договора;
б) повышение денежных доходов по истечении срока 

действия контракта.
Дополнительные мероприятия:
а) до 30000 рублей – оплата прохождения обучения;
б) 5202 рубля в месяц (не более 3 месяцев) – в период 

прохождения обучения;
в) 16630 рублей - размер возмещения работодате-

лю оплаты за стажировку (МРОТ с учетом страховых 
взносов).

2) осуществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности:

Семье заявителя предоставляется единовременная 
выплата размером до 250000 рублей.

На дату обращения заявитель не зарегистрирован 
в качестве индивидуального предпринимателя, либо 
зарегистрирован не более 12 месяцев.

Период предоставления – не более чем на 12 месяцев.
Результат оказания помощи:
а) регистрация гражданина в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя или налогоплательщика налога 
на профессиональный доход;

б) повышение денежных доходов по истечении срока 
действия контракта.

Размер максимальной выплаты: не более 250000 
рублей.

Актуально

)Šn Š`jne qn0h`k|m{i jnmŠp`jŠ h jŠn lnfeŠ ecn ntnplhŠ|?

Дополнительное мероприятие: оплата прохождения 
обучения - до 30000 рублей.

3) ведение личного подсобного хозяйства:
Семье предоставляется единовременная выплата 

размером до 100000 рублей.
Наличие у заявителя (членов его семьи, имеющих 

намерение участвовать в реализации мероприятий) 
земельного участка, предоставленного и (или) приоб-
ретенного для ведения личного подсобного хозяйства.

Период предоставления – не более чем на 12 месяцев.
Результат оказания помощи:
а) регистрация гражданина в качестве налогопла-

тельщика налога на профессиональный доход;
б) повышение денежных доходов по истечении срока 

действия контракта.
Размер максимальной выплаты: не более 100000 

рублей.
Дополнительное мероприятие: оплата прохождения 

обучения - до 30000 рублей.
4) осуществление иных мероприятий, направленных 

на преодоление гражданином трудной жизненной ситу-
ации, в том числе: приобретение товаров первой необ-
ходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, 
товаров и услуг дошкольного и школьного образования:

Семье предоставляется ежемесячная денежная вы-
плата в размере 10404 рубля до 6 месяцев. 

Под иными мероприятиями понимаются меро-
приятия, направленные на оказание государственной 
социальной помощи в целях удовлетворения текущих 
потребностей граждан в приобретении товаров первой 
необходимости, одежды, обуви, лекарственных препара-
тов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, 
в лечении, профилактическом медицинском осмотре, в 
целях стимулирования ведения здорового образа жизни, 
а также для обеспечения потребности семей в товарах и 
услугах дошкольного и школьного образования. В рам-
ках указанного мероприятия в приоритетном порядке 
оказывается государственная социальная помощь на 
основании социального контракта гражданам, прожи-
вающим в семьях с детьми.

Период предоставления – не более чем на 6 месяцев.
Результат оказания помощи: преодоление гражда-

нином (его семьей) трудной жизненной ситуации по 
окончании действия контракта.

Размер выплаты: единовременно или ежемесячно не 
более 10404 рубля в месяц.

Учитываются наличие одного или нескольких следу-
ющих независящих причин от трудоспособных членов 
малоимущей семьи либо трудоспособного малоимущего 
одиноко проживающего гражданина:

- инвалидность обоих неработающих родителей (од-
ного родителя - в неполных семьях) в семьях, имеющих 
детей в возрасте до 18 лет;

- инвалидность обоих супругов в семьях, не имею-
щих детей;

- инвалидность гражданина;
- наличие в семье четырех и более детей;
- обращение неполной семьи с одним и более детьми;
-наличие в семье ребенка-инвалида;
- наличие в семье детей в возрасте старше 3 лет, 

состоящих на учете детей, подлежащих обучению по 
образовательным программам дошкольного образо-
вания, в органах местного самоуправления городских 
округов, муниципальных районов, и не обеспеченных 
местом в дошкольных образовательных организациях.

После регистрации заявления проводится обследова-
ние материально-бытовых условий проживания семьи 
заявителя. Учреждение социальной защиты населения 
(его филиал) составляет программу социальной адап-
тации и принимает решение о назначении (об отказе в 
назначении) государственной социальной помощи на 
основании социального контракта.

После заключения социального контракта гражда-
нин обязан:

- ежемесячно по завершении выполнения каждого 
этапа плана мероприятий программы социальной 
адаптации (может быть несколько этапов) не позднее, 
чем через 10 дней со дня истечения сроков, указанных 
в графике, предусмотренном социальным контрактом, 
представлять в учреждение отчеты о выполнении меро-
приятий программы социальной адаптации и исполь-
зовании денежной выплаты на установленные цели с 
приложением документов, подтверждающих понесенные 
расходы (оплаченные счета, кассовые и товарные чеки, 
фото, иные подтверждающие документы), составить 
совместно с учреждением информацию о выполнении 
программы социальной адаптации;

- не позднее чем за 40 дней до даты окончания срока 
действия социального контракта представить в учрежде-
ние итоговый отчет в произвольной форме о доходах 
своих (как одиноко проживающего гражданина или 
семьи) за период, с которого он (его семья) стал полу-
чать доходы в рамках социального контракта, и отчет 
о реализации социального контракта;

- до 10-го числа 4-го месяца после месяца окончания 
срока действия социального контракта представить све-
дения о доходах своих (семьи) за 3 месяца, следующие 
за месяцем окончания срока действия социального кон-
тракта, для подготовки отчета об оценке эффективности 
реализации социального контракта;

- в течение 12 месяцев со дня окончания срока дей-
ствия социального контракта представлять по запросу 
учреждения информацию об условиях жизни заявителя 
(семьи заявителя).

В рамках соцконтракта учреждение также оказывает 
содействие гражданам в получении профессионального 
обучения или дополнительного профессионального 
образования, возмещает расходы работодателю на 
прохождение гражданином стажировки.

Ожидаемым результатом заключения социального 
контракта с гражданами является:

- увеличение доходов семьи в долгосрочной пер-
спективе;

- реализация трудового потенциала получателей;
- повышение социальной ответственности, снижение 

иждивенческого мотива поведения;
- обеспечение дифференцированного подхода;
- улучшение психологического климата в семье.

Сегодня не все люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, знают о возможностях, кото-
рые предоставляет государство в виде социальных контрактов.

Социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с отдельными 
людьми и семьями, доход которых по независящим от них причинам не достигает регионального 
прожиточного минимума. После его заключения государство обязуется оказать социальную помощь, 
в том числе определенные услуги, предоставлять денежную выплату или необходимые товары. 
Получатели в свою очередь берут на себя обязательства пройти переобучение, трудоустроиться, 
развивать собственное дело.

В нашем районе есть малоимущие семьи, которые хотят реализовать свой трудовой потенциал 
и повысить свое благосостояние, однако, в силу определенных сложностей не могут это сделать. 
Например, те граждане, которые хотят с помощью соцконтракта открыть ИП, на полученные деньги 
могут приобрести расходные материалы и частично возместить стоимость аренды (не более 15 % 
назначаемой выплаты). Это существенная поддержка, которая поможет на первоначальном этапе 
грамотно распределить финансы.

Что такое социальный контракт и как его оформить? Об этом рассказывает директор филиала 
№ 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА «ЦТСЗН» Аслан Заурбиевич ДЗЫБОВ:

Переболев ковидом, я решил 
сделать прививку. Вакцинацию 
перенес легко – без неприятных 
симптомов. Сейчас чувствую себя 
намного спокойнее за себя и свое 
окружение. Перед прививкой 
меня внимательно осмотрели, 
измерили температуру тела, са-
турацию, артериальное давление 
и только потом поставили укол.

К сожалению, люди боятся 
прививок, и не очень активны. 
Конечно, делать прививку или 
нет – решение лично каждого. Но 
я считаю, что лучше привиться, 
чем рисковать своим здоровьем.

Сегодня, когда по всей 
стране увеличивается 
заболеваемость, стоит 
серьезно задуматься. 
Думаю, что нам всем надо 
обязательно прививаться, 
ведь пока большинство 
из нас не вакцинируется, 
у нас не будет коллек-
тивного иммунитета, а 
пандемия будет забирать 
жизни. 

Записала 
Мариет ХУАЖЕВА.

Фото 
Зураба АУТЛЕВА.
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Заслушав и обсудив отчет заместителя главы администрации МО «Шовгеновский 
район» Азамата Заурбечевича Аутлева «Об итогах социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Шовгеновский район» за 9 месяцев 2021 года», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Шовгеновский район», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» решил:

1. Отчет заместителя главы  администрации МО «Шовгеновский район» Азамата 
Заурбечевича Аутлева «Об итогах социально-экономического развития муници-
пального образования «Шовгеновский район» за 9 месяцев 2021 года» принять к 
сведению.

2. Отчет заместителя главы администрации МО «Шовгеновский район» Азамата 
Заурбечевича Аутлева «Об итогах социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» за 9 месяцев 2021 года» опубликовать в 
районной газете «Заря».

Председатель Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Итоги социально-экономического развития 
Шовгеновского района за 9 месяцев 2021 года

Промышленность Общий объем промышленного производства за 9 месяцев 
2021 года составил 7471,9 тыс. руб., выполнение прогнозных показателей за этот 
период составило 238,2 %, при темпе роста 60,5 %.

Выполнение объемов производства промышленной продукции в сравнении с 
прогнозными показателями за 9 месяцев 2021 года крупными, малыми и подсобными 
предприятиями характеризуется следующими показателями:

Таблица 1 (тыс. руб.)

ООО «Адыгея-Паркет» с января 2021 года занимается производством инженер-
ной доски. За 9 месяцев 2021 года объем производства в стоимостном выражении 
составил 6408,7 тыс. руб. Произведено 2498,9 кв. м. За аналогичный период 2020 года 
было произведено мебели на сумму 5289,0 тыс. рублей. Темп роста составил 121,2 %.

АО «Шовгеновский ДРСУ» за 9 месяцев 2021 года произведено 30,3 кубических 
метров гравийно-песчаной смеси и 322,3 т асфальта на сумму 1063,2 тыс. рублей. 
Прогнозные показатели за этот период выполнены на 33,9 % при темпе роста в 15 %. 

ООО «Хлебозавод «Шовгеновский» и ООО «Молзавод «Шовгеновский» не осу-
ществляют деятельность в связи с проводимыми ремонтными работами.

Сельское хозяйство

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 

№ 340 от 26 ноября 2021 года 
«Об итогах социально-экономического развития муниципального 

образования «Шовгеновский район» за 9 месяцев 2021 года

Растениеводство. Под урожай 2021 года было посеяно 17754 га озимых зерно-
вых и зимующих культур. Посеяно яровых зерновых 3693 га, в том числе овса – 120 
га, риса – 323 га, кукурузы на зерно – 3250 га. Сохранилось озимых зерновых по 
хозяйствам всех форм собственности 17673 га, в том числе озимой пшеницы – 14370 
га, озимого ячменя – 2100 га, тритикале – 80 га. Рапса сохранилось 1123 га.

Посеяно технических культур 10592 га, в том числе подсолнечника - 9377 га, 
конопли 32 га, сои – 60 га, рапса -1123 га. Картофель и овощи размещены на пло-
щади 60 га, в том числе картофель – 30 га, кабачки – 8 га, морковь – 2 га, столовая 
свекла – 5 га, тыква – 12 га, томаты – 3 га. Бахча продовольственная занимала 850 га.

Площадь кормовых культур составляет 1449 га, в том числе многолетних трав 
текущего года – 50 га, многолетних трав прошлых лет–1399 га. 

Подкормлено минеральными удобрениями озимых зерновых и зимующих 
всего 17673 га, в том числе озимой пшеницы – 14370 га, озимого ячменя – 2100 
га, тритикале – 80 га, рапса – 1123 га. Внесено удобрений около 4354 т. Проведена 
химическая прополка на всей площади озимых культур.

Убрано озимых зерновых на площади 16550 га, в том числе озимой пшеницы –
14370 га, озимого ячменя – 2100 га, тритикале – 80 га. Валовой сбор и урожайность 
по озимым составил 83124 т и 50,2 ц/га соответственно, в том числе озимой пше-
ницы – 73290 т (51,0 ц/га), озимого ячменя – 9450 т (45,0 ц/га), тритикале 384 т 
(48,0 ц/га). Озимый рапс убран на площади 1123 га. Валовой сбор составил 2492 т 
при урожайности 22,2 ц/га.

Овес убран на площади 120 га, валовой сбор составил 420 т, урожайность – 35,0 
ц/га. Овощи убраны на площади 30 га, собрано – 260 т. Картофель убран на площади 
30 га. Валовой сбор составил 375 т при урожайности 125,0 ц/га.

На отчетную дату посеяно озимых и зимующих культур всего 8708 га, в том числе 
озимого рапса – 2308 га, ячменя – 1900 га, пшеницы – 4500 га.

Животноводство. На 1 октября 2021 года в коллективных и крестьянских фер-
мерских хозяйствах содержится 6435 голов КРС, в том числе коров – 3109 голов. 
Свиней – 4447 голов, овец и коз – 7723 головы, птицы – 160200 голов.

Произведено мяса в живом весе по району 934,2 т, что составляет 93,9 % от 
уровня прошлого периода. Произведено молока 12819 т, что составляет 101,3 % от 
уровня прошлого периода, яиц произведено 4500 тыс. штук, что составляет 119,5 %
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Надой молока на 1 фуражную корову составил 3686 кг.
Исполнение доходной части бюджета района
Доходная часть консолидированного бюджета МО «Шовгеновский район» за 9 

месяцев 2021 года выполнена на 100,03 %. При бюджетном назначении 114316,2 
тыс. рублей исполнение составило 114346,3 тыс. рублей. Темп роста по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года составил 155,6 %.

Задачи администрации МО «Шовгеновский район» по улучшению 
социально-экономического положения района на 2021 год

Приоритетными задачами в социально-экономической сфере района на 2021 
год являются: 

1. Завершение строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле 
Хакуринохабль;

2. Капитальный ремонт спортивного зала СОШ № 4 а. Мамхег;
3. Благоустройство общественных территорий;
4. Разработка проектно-сметных документаций на строительство детского сада 

на 120 мест в пос. Зарево, строительство детского сада на 120 мест в а. Пшичо, стро-
ительство СДК в а. Хатажукай, строительство системы водоснабжения в хх. Орехов, 
Тихонов, Пентюхов, Чикалов, реконструкция системы водоснабжения а. Джерокай 
и х. Свободный Труд для подачи на 2022 год заявок на реализацию мероприятий 
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Заявка 
на 2022-2023 годы прошла конкурсный отбор.

Заместитель главы администрации
МО «Шовгеновский район» 

А. АУТЛЕВ.

Статья 1. О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Шовге-
новского района «О бюджете муниципального образования «Шовгеновский район» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

Внести в решение Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 
№ 270 от 29 декабря 2020 года следующие изменения:

1. Пункты 1, 2, 3 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Шовгеновский район» в сумме 561586,8 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые 
доходы – 128400,7 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 433186,1 тыс. руб.

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Шовгеновский 
район» в сумме 571824,2 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Шовгеновский район» в 
сумме 10237,4 тыс. руб.».

2. Часть 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить общий объем прочих межбюджетных трансфертов общего характера, 

передаваемых бюджетам сельских поселений муниципального образования «Шовге-
новский район» на 2021 год в сумме 6451,5 тыс. руб. со следующим распределением:

Администрация МО «Джерокайское сельское поселение» - 2664,5 тыс. руб.;
Администрация МО «Мамхегское сельское поселение» - 1196,0 тыс. руб.;
Администрация МО «Дукмасовское сельское поселение»- 2152,0 тыс. руб.;  
Администрация МО «Хакуринохабльское сельское поселение»- 439,0 тыс. руб.».
3. Приложения № № 1, 7, 9, 11, 13, 15 изложить в новой редакции, согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
Статья 2. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 341 от 26 ноября 2021 года 
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Шовгеновского района «О бюджете муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2021 год и плановый период 2022-2023 

годов» от 29 декабря 2020 года № 270»

Заслушав и обсудив информацию по отчету «Об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» за 9 месяцев 2021 года, Совет народных 
депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Информацию начальника финансового управления Арсена Юрьевича Аташу-
кова по исполнению бюджета муниципального образования «Шовгеновский район» 
за 9 месяцев2021 года принять к сведению.

2. Информацию по исполнению бюджета муниципального образования «Шов-
геновский район» за 9 месяцев2021 года опубликовать в районной газете «Заря» и 
на сайте администрации МО «Шовгеновский район».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 342 от 26 ноября 2021 года 
«Об информации отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Шовгеновский район» за 9 месяцев 2021 года

Совет народных депутатов муниципальных образований «Шовгеновский район» 
решил:

Приложение №1 решения Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 
№ 578 от 4.07.2017 г. «Об утверждении Положения «О денежном вознаграждении лиц, 
замещающих муниципальные должности, и денежном содержании муниципальных 
служащих муниципального образования «Шовгеновский район» изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1.10.2021 г.

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

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 343 от 26 ноября 2021 года 
«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО 
«Шовгеновский район» № 578 от 4.07.2017 года «Об утверждении 

Положения «О денежном вознаграждении лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и денежном содержании муниципальных 
служащих муниципального образования «Шовгеновский район»

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

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

1.1. В статье 7:
- в пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения» заменить словами: «на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

- в пункте 27 части 1 слова «использования и охраны» заменить словами: «ох-
раны и использования»;

- в пункте 2 части 1.2 слова «использования и охраны» заменить словами: «ох-
раны и использования»;

- часть 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется норма-

тивными правовыми актами Совета народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 
акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте администра-
ции МО «Шовгеновский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представ-
ления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по 

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 344 от 26 ноября 2021 года 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Шовгеновский район»

(Продолжение на 5-й стр.)
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вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 
посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) 
результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» может быть установлено, что для размещения 
материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспе-
чения возможности представления жителями муниципального образования своих 
замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, а также для 
участия жителей муниципального образования в публичных слушаниях с соблюде-
нием требований об обязательном использовании для таких целей официального 
сайта может использоваться федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок ис-
пользования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством 
Российской Федерации».

1.2. Часть 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются 

Федеральным законом № 248-ФЗ от 31 июля 2020 года «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

1.3. Часть 5 статьи 17 после слов «проводятся публичные слушания» дополнить 
словами: «или общественные обсуждения».

1.4. Пункт 7 части 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на осно-
вании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации».

1.5. Пункт 9 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на осно-
вании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации»;

1.6.Часть 3 статьи 40 читать в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия: 
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности 
его показателей;

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 344 от 26 ноября 2021 года 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Шовгеновский район»

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Феде-

ральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управ-
ления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установ-
ленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллек-
туальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения испол-
нения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета 
и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муни-
ципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, 
а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в 
том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюд-
жетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представ-
ление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган 
муниципального образования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально- 
экономического развития муниципального образования, предусмотренных доку-
ментами стратегического планирования муниципального образования, в пределах 
компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на проти-
водействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, 
Уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муници-
пального образования».

2. Главе муниципального образования «Шовгеновский район» в порядке, уста-
новленном Федеральным законом № 97-ФЗ от 21 июля 2005 г. «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.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.
Глава МО «Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.

В связи с необходимостью увеличения штатной численности и на основании 
письма Министерства финансов Республики Адыгея № 068-3041 от 24.09.2021 г. 
«О согласовании штатных единиц», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» решил:

1. Ввести в штатное расписание МКУ «Центр хозяйственного и технического обе-
спечения учреждений культуры» МО «Шовгеновский район» следующие единицы: 

-9 единиц оператора котельной.
2. Настоящее решение вступает в силу через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 345 от 26 ноября 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов №21 от 1.11.2017года «Об утверждении Положений по 

предельной штатной численности работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры муниципального 

образования «Шовгеновский район»

На основании решения СНД № 62 от 10.04.2018 г. «О внесении изменений в реше-
ние Совета  народных депутатов № 579 от 4.07.2017 г. «Об утверждении Положения 
об оплате труда в органах местного самоуправления муниципального образования 
«Шовгеновский район» лиц, занимающих должности, не отнесенные к муници-
пальным должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 
органов муниципального образования «Шовгеновский район», в связи с участием 
в федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» Совет 
народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» решил:

1. Внести в Положение муниципального управления культуры муниципального 
образования «Шовгеновский район» следующие изменения и дополнения:

- в разделе 2 «Полномочия, функции и права муниципального управления куль-
туры» в пункте 2.2. слова «обеспечение государственной охраны, учета и пропаган-
ды памятников истории, культуры, архитектуры и искусства» читать в следующей 
редакции:

«обеспечение учета и пропаганды памятников истории, культуры, архитектуры 
и искусства»;

-в разделе 2 «Полномочия, функции и права муниципального управления куль-
туры» пункт 2.4. дополнить абзацем следующего содержания:

« - учреждения культуры, подведомственные управлению культуры муници-
пального образования «Шовгеновский район», вправе осуществлять иные виды 
деятельности (капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры), не 
являющиеся основными видами деятельности для достижения целей, ради которых 
оно создано и соответствующие указанным целям при условии, что такая деятель-

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 346 от 26 ноября 2021 года 
«О внесении изменений и дополнений в Положение муниципаль-

ного управления культуры МО «Шовгеновский район», утверж-
денное решением Совета народных депутатов № 522 от 22.11.2011 
года «Об утверждении уставов муниципальных бюджетных учреж-

дений культуры МО «Шовгеновский район»

ность указана в данном Положении»;
- в разделе 4 «Организационная структура» пункт 4.6. читать в следующей редакции:
«Муниципальное управление культуры совместно со специалистами по охране 

памятников МБУК МО «Шовгеновский район» «ШМЦКС» обеспечивает учет исто-
рических, историко-революционных и мемориальных комплексов и памятников, 
памятников воинской и трудовой славы, культуры, искусства, архитектуры и запо-
ведных мест, расположенных на территории района, организует создание новых 
памятников и мемориальных досок».

2. Положение муниципального управления культуры МО «Шовгеновский район» 
изложить в новой редакции (прилагается).

3. Настоящее решение вступает в силу через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

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

В связи с участием в федеральной программе «Комплексное развитие сельских 
территорий» по вопросу капитального ремонта МБУК МО «Шовгеновский район» 
«Районный межпоселенческий центр народной культуры» и приведения разделов 
Устава МБУК МО «Шовгеновский район» «Районный межпосленческий центр на-
родной культуры» в соответствие с нормами действующего законодательства Совет 
народных депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Устав МБУК МО «Шовгеновский район» «Районный межпоселенческий центр 
народной культуры» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 347 от 26 ноября 2021 года 
«О внесении изменений и дополнений в Устав МБУК МО «Шовге-
новский район» «Районный межпоселенческий центр народной 

культуры», утвержденный решением Совета народных депутатов 
№ 522 от 22.11.2011 года «Об утверждении уставов муниципаль-

ных бюджетных учреждений культуры МО «Шовгеновский район»

В соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью муниципального образования «Шовгеновский район», 
утвержденного решением Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 
№ 562 от 19.04.2017 г., и на основании поступившего ходатайства и представленных 
материалов, Совет народных депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Дать согласие на принятие из государственной собственности Республики 
Адыгея в муниципальную собственность муниципального образования «Шов-

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 348 от 26 ноября 2021 года 
«О даче согласия администрации МО «Шовгеновский район» на 

принятие из государственной собственности Республики Адыгея 
в муниципальную собственность муниципального образования 

«Шовгеновский район» движимого имущества»

(Продолжение. Начало на 4-й стр.)

(Продолжение. Окончание на 6-й стр.)
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Согласно пункту 3 статьи 
346.11 и пункту 10 статьи 346.43 
НК РФ, применение индивиду-
альными предпринимателями 
упрощенной системы налого- 
обложения и патентной системы 
налогообложения предусма-
тривает их освобождение от 
уплаты налога на имущество 
физических лиц в отношении 
имущества, используемого в 
предпринимательской деятель-
ности, за исключением объектов 

ИФНС разъясняет

j qbedemh~ m`kncnok`Šek|yhjnb-
hmdhbhdr`k|m{u opedophmhl`Šekei

налогообложения налогом на 
имущество физических лиц, 
включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 НК РФ, с учетом 
особенностей, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 
378.2 Кодекса.

Исходя из пункта 7 статьи 
378.2 НК РФ формирование 
перечня объектов недвижимого 
имущества, указанных в подпун-
ктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 
НК РФ, в отношении которых 
налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость (да-
лее - Перечень), осуществляется 
уполномоченным органом ис-
полнительной власти субъекта 

Российской Федерации.
Критерии, которым должны 

соответствовать объекты недви-
жимого имущества для включе-
ния сведений о них в Перечень, 
определены в пунктах 3-5 статьи 
378.2 НК РФ.

Таким образом, вопросы фор-
мирования Перечня относятся к 
компетенции уполномоченного 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федера-
ции (в Республике Адыгея - это 
Комитет по имущественным от-
ношениям Республики Адыгея).

Кроме того, в 2017-2019 гг. 
при расчете налога на имущество 
физических лиц по объектам, не 
включенным в Перечень, приме-

Информация по предоставлению льгот ИП при налогообложении 
имущества физических лиц, включенного в Перечень, определенный 

в соответствии со ст. 378.2 НК РФ

ПРИМЕЧАНИЕ. С приложениями к данным решениям можно ознакомиться в общем отделе райадминистрации на II этаже или на официальном 
сайте Шовгеновского района.

геновский район» движимого имущества – автобус специальный для перевозки 
детей ПАЗ 423470-04, желтого цвета, 2021 года выпуска, идентификационный 
номер (VIN) X1M423NVM0000755, номер двигателя 534230М0149248, кузов 
№ Х1М423NVM0000755, балансовой и остаточной стоимостью 3358 000,00 рублей 
на 10.10.2021 года.

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

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

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 348 от 26 ноября 2021 года 
О даче согласия администрации МО «Шовгеновский район» на 

принятие из государственной собственности Республики Адыгея 
в муниципальную собственность муниципального образования 

«Шовгеновский район» движимого имущества

uLII qeqqh“ qnbeŠ` m`pndm{u deorŠ`Šnb ln &xnbcemnbqjhi p`inm[

В соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью муниципального образования «Шовгеновский район», 
утвержденного решением Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 
№ 562 от 19.04.2017 г., на основании поступившего ходатайства и представленных 
материалов, Совет народных депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Дать согласие на принятие из государственной собственности Республики Ады-
гея в муниципальную собственность муниципального образования «Шовгеновский 
район» движимого имущества в количестве 2806 единиц балансовой и остаточной 
стоимостью 1137074,62 руб. на 20.09.2021 года. 

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

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

 РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 349 от 26 ноября 2021 года 
О даче согласия администрации МО «Шовгеновский район» на 

принятие из государственной собственности Республики Адыгея 
в муниципальную собственность муниципального образования 

«Шовгеновский район» движимого имущества

В соответствии с Положением «О порядке управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью муниципального образования «Шовгеновский район», 
утвержденного решением Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 
№ 562 от 19.04.2017 г., на основании поступившего ходатайства и представленных 
материалов Совет народных депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Дать согласие на принятие из государственной собственности Республики Ады-
гея в муниципальную собственность муниципального образования «Шовгеновский 
район» движимого имущества в количестве 174 единиц балансовой и остаточной 
стоимостью 10210096,60 рублей на 1.10.2021 года.

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

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

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 350 от 26 ноября 2021 года 
О даче согласия администрации МО «Шовгеновский район» на 

принятие из государственной собственности Республики Адыгея 
в муниципальную собственность муниципального образования 

«Шовгеновский район» движимого имущества

В соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в Шовгеновском рай-
оне», утвержденным решением Совета народных депутатов Шовгеновского района №83 
от 13.07.2018 г., учитывая заключение публичных слушаний №14/2021 от 15.11.2021 г., 
Совет народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Заревское сельское поселение», утвержденные решением Совета народных депутатов 
МО «Заревское сельское поселение» №13 от 27.12.2012 г., следующие изменения:

«1) Для вида разрешенного использования земельных участков «Магазины (4.4)» 
в территориальной зоне ЖЗ 101 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
и личного подсобного хозяйства» статьи 26 «Градостроительные регламенты. Жилые 
зоны», территориальной зоне ОДЗ-201 «Зона общественно-делового назначения»,  
территориальной зоне ОДЗ 202 «Зона общественно-деловой специализированной 
застройки» статьи 27 «Градостроительные регламенты. Общественно-деловые зоны» 
установить максимальную площадь земельного участка – 5000 кв. м;

2) Для видов разрешенного использования земельных участков «Животноводство 
(1.7)», «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (1.15)», «Обеспечение 
сельскохозяйственного производства (1.18)» в территориальной зоне СХЗ 302 «Зона сель-
скохозяйственного производства» статьи 30 «Градостроительные регламенты. Сельскохо-
зяйственные зоны» установить минимальную площадь земельного участка – 1000 кв. м». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Шовгеновский район» в сети «Интернет».

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

А. МЕРЕТУКОВ.
Глава администрации МО «Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 351 от 26 ноября 2021 года
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Заревское сельское поселение», 
утвержденные решением Совета народных депутатов «Заревское 

сельское поселение» №13 от 27.12.2012 г.

В соответствии с главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с 
Положением «О порядке организации и проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний в области градостроительной деятельности в Шовгеновском 
районе», утвержденным решением Совета народных депутатов Шовгеновского рай-
она № 83 от 13.07.2018 г., учитывая заключение публичных слушаний №12/2021 
от 15.11.2021 года, Совет народных депутатов муниципального образования «Шов-
геновский район» решил:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Мамхегское сельское поселение», утвержденные решением Совета народных 
депутатов «Мамхегское сельское поселение» № 70 от 25.12.2012 г., изменения в 
соответствии с приложением № 1. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заря» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Шовгеновский район» в сети «Интернет».

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

А. МЕРЕТУКОВ.
Глава администрации МО «Шовгеновский район»

Р. АУТЛЕВ.

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район»

№ 352 от 26 ноября 2021 года
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Мамхегское сельское поселение», 

утвержденные решением Совета народных депутатов МО «Мамхег-
ское сельское поселение» № 70 от 25.12.2012 г.

Утерянныйдокумент
№ 209 от 1.02.2017 г.,
 удостоверяющий право 
на меры социальной 
поддержки и ежемесяч-
ную денежную выплату 
на имя Куниховой Са-
рьет Аюбовны, выдан-
ный филиалом № 5 по 
Шовгеновскому району 
ГКУ РА «ЦТСЗН», счи-
тать недействительным.

На правах рекламы.

На основании постановления 
Кабинета министров Республики 
Адыгея № 248 от 25.11.2021 г. 
«О минимальном размере взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме на 2022 год» на 1 кв. м 
общей площади помещения в 
месяц в многоквартирных домах, 
не оборудованных лифтом, с ко-
личеством этажей не более чем 
три, составляет 7,10 руб. 

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МКД!

нялись понижающие коэффици-
енты (0,2; 0,4; 0,6), с 2019 г. по 
этим объектам ограничен рост 
суммы налога в пределах 10 % 
(п.8, 8.1 ст. 408 НК РФ).

На основании пунктов 8 и 8.1 
статьи 408 НК РФ в отношении 
объектов, включенных в Пере-
чень объектов административ-
ного и торгового назначения, 
понижающие коэффициенты не 
применяются.

Г. ШИРОКОВ, 
заместитель руководителя 

УФНС России по 
Республике Адыгея, 

советник государственной 
гражданской службы 

РФ 1 класса. 

(Продолжение. Начало на 4-5-й стр.)


