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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!
Поздравляем вас с Днем Героев Отечества!
В этот день мы отдаем дань уважения людям, проя-    

вившим отвагу и доблесть, внесшим особый вклад в 
защиту и процветание нашей Родины, чествуем тех, кто 
своими ратными подвигами и трудовыми достижения-
ми прославил нашу страну, обеспечил ее уверенное по-
ступательное развитие.

Эти люди - пример несгибаемой воли, высокой нрав-
ственности, беззаветного служения Родине, ответствен-
ности за ее судьбу. Подвиг каждого из них, трудовой или 
ратный, – это достойный нравственный ориентир для 
молодежи, наша гордость за свою страну и ее историю, 
основа сегодняшних и будущих успехов Адыгеи и России. 

Особая гордость – наши великие земляки, навеки 
вписавшие свои имена в славную летопись российского 
государства. В этот день выражаем слова глубокой при-
знательности всем героям, проживающим в Республике 
Адыгея, которые словом и делом служат родной земле 
и своему народу.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здо-
ровья, благополучия, мирного неба над головой, успехов 
в делах и начинаниях!

9 декабря – 
День Героев Отечества

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

Глава Республики Адыгея, 
секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия»

М. КУМПИЛОВ.

15 декабря 2021 года состоится заседание 43 
сессии Совета народных депутатов МО «Шовге-

новский район». Начало – в 10.00 часов
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О бюджете муниципального образования «Шов-
геновский район» на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов (первое чтение) (докл. А. Ю. Аташуков –
начальник финансового управления администрации 
района). 

2. О внесении дополнений в Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов для заме-
щения должности главы муниципального образования 
«Шовгеновский район» и выборов главы муници-
пального образования «Шовгеновский район» по ре-
зультатам конкурса, утвержденного решением Совета 
народных депутатов № 51 от 19.02.2018 года (докл. 
Л.  М. Устова – начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения администрации района). 

3. О введении 0,5 ставки специалиста 1 категории 
(бухгалтера) в штатное расписание Совета народных 
депутатов МО «Шовгеновский район» (докл. Л. М. Устова 
– начальник отдела правового и кадрового обеспечения 
администрации района). 

4. О введении 0,5 ставки специалиста 1 категории 
(бухгалтера) в штатное расписание контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования «Шовгенов-
ский район» (докл. Л.  М.  Устова – начальник отдела 
правового и кадрового обеспечения администрации 
района). 

5. О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» (докл.  М.  П. 
Аутлев - начальник отдела архитектуры, градострои-
тельства и ЖКХ администрации района). 

6. О плане работы Совета народных депутатов МО 
«Шовгеновский район» на 2022 год (докл. А.  Д.  Ме-
ретуков – председатель райсовета).

ВНИМАНИЮ 
ДЕПУТАТОВ РАЙОНА!

В своем выступлении 
руководитель региона по-
благодарил собравшихся 
за вклад в развитие Адыгеи 
и отметил, что все они до-
стигли значимых успехов 
в профессиональной и об-
щественной деятельности, 
творчестве, спорте. Сво-
им примером победители 
конкурса доказывают, что 
целеустремленность и вера 
в себя помогают преодоле-
вать любые преграды.

- Мы продолжаем соз-
давать в республике больше 
возможностей для того, 
чтобы люди с ограниче-
ниями по здоровью могли 
применять свои способно-
сти и таланты. Сегодня 
в Адыгее более 33 тысяч 
таких жителей. Нам важно, 
чтобы все они чувствовали 
поддержку государства и 
видели, что их интересы 
защищены. Главный смысл 
нашей работы – создавать 
комфортную среду для 
жизни каждого жителя 
Адыгеи. Все преобразования 
в республике идут с учетом 
интересов и потребностей 
людей с инвалидностью. 
Как подчеркивает Прези-
дент страны Владимир 
Владимирович Путин, это 
«не просто наша задача. 
Это обязанность», – сказал 
Мурат Кумпилов.

Глава РА отметил, что 
работа по формированию 
доступной среды затраги-
вает все основные сферы 
жизни: социальную защиту, 
транспорт, медицину, обра-
зование, культуру и спорт. 

opelhh g` bjk`d b p`gbhŠhe `d{ceh
В рамках Международного дня инвалидов в Доме правительства РА состоялась церемония вручения 

именных премий и дипломов для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Лауреатов попри-
ветствовал Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

За семь лет в рамках госпро-
граммы освоено более 240 
млн рублей, адаптировано 
158 объектов социальной 
инфраструктуры – это 
больше 80 % таких объек-
тов в республике.

Отдельное внимание 
уделяется лекарственному 
обеспечению, санатор-
но-курортному лечению, 
реабилитации,  трудо-
устройству.  Налажено 
взаимодействие с обще-
ственными организаци-
ями, которые помогают 
жителям республики с 
инвалидностью.

-  Со своей стороны 
стараемся поддерживать 
такие организации: направ-
ляем средства из резервного 
фонда Кабинета министров 
РА на решение их уставных 

вопросов; ежегодно, начи-
ная с 2019 года, проводим 
конкурсы для социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций на 
получение из республикан-
ского бюджета грантов 
на значимые проекты. За 
это время мы уже дважды 
увеличили общую сумму 
грантов: в позапрошлом 
году она составляла 5 млн 
рублей, в прошлом году –
уже 10 млн, а в этом –
15 млн рублей. Более того, в 
этом году мы на основе со-
финансирования получили 
еще 9 млн рублей из Фонда 
президентских грантов. 
Теперь такое софинанси-
рование будет ежегодным. 
У нас общая цель – вовлечь 
людей с инвалидностью в 
нормальную, полноценную 

жизнь. Будем и дальше под-
держивать общественные 
организации, – сказал Глава 
республики.

В завершение Глава 
Адыгеи поблагодарил пе-
дагогов, работников соци-
альных служб – каждого, 
кто помогает людям с ин-
валидностью, облегчает их 
повседневную жизнь.

Далее состоялась цере-
мония вручения. Премиями 
в размере 50 тыс. рублей 
отмечены 10 человек.

«За достигнутые успехи 
в общественной деятельнос-
ти» награждена Фатимет 
Хакуринова (на снимке), 
заведующая краеведческим 
музеем Шовгеновского 
района.

Пресс-служба 
Главы РА.

Законопроект, в частно-
сти, предусматривает, что 
для посещения отдельных 
общественных мест требу-
ется QR-код, подтверждаю-
щий вакцинацию, медицин-
ские противопоказания к 
ней или факт перенесенного 
заболевания.

- По предложению пред-
седателя Госсовета-Хасэ 
Адыгеи представленный 
проект закона был рассмот-
рен не только профильным, 
а всеми комитетами парла-
мента. По итогам рассмо-
трения принято решение 
поддержать законопроект, -
сказала председатель пар-
ламентского Комитета 
по социальной политике, 
делам семьи, здравоохра-
нению и культуре Наталья 

o`pk`lemŠ peqorakhjh 
onddepf`k 

g`jnmnopnejŠ n QR-jnd`u
Широкова.

Она добавила, что в 
Комитет поступали обраще-
ния от населения по этому 
поводу. Было проведено 
расширенное заседание, 
на котором заслушали 
мнения уполномоченного 
по правам человека в Ады-
гее, бизнес-омбудсмена, 
председателя общественной 
палаты и медицинских ра-
ботников. Также учли по-
зицию надзорных органов. 
Обобщенную информацию 
по обращениям направили 
для сведения депутатам 
Госдумы от Адыгеи.

Напомним, Правитель-
ство РФ 12 ноября внесло 
в Госдуму два законопро-
екта об обязательном ис-
пользовании QR-кодов в 

общественных местах и 
на транспорте. Первый 
документ предполагает, 
что граждане смогут по-
сещать места проведения 
массовых мероприятий, 
культурные учреждения, 
объекты общественного 
питания и розничной тор-
говли с предъявлением 
либо QR-кода о прививке, 
либо документа, подт-
верждающего, что человек 
переболел коронавирусом, 
либо медицинского отвода 
от вакцинации.

Согласно второй инициа-
тиве, QR-коды вводятся на 
железнодорожном и авиа-
транспорте для междуго-
родных и международных 
перевозок.

Соб. инф.

Региональная обществен-
ная приемная Председателя 
Партии Д. А. Медведева в 
Республике Адыгея с 1 по 10 
декабря 2021 года проводит 
декаду приемов граждан 
в связи с 20-летием со дня 
создания Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия». 

Приемы граждан со-
стоятся в местных обще-
ственных приемных партии 
«Единая Россия» с участием 
депутатов Госсовета-Хасэ 
РА, советов народных де-
путатов муниципальных 
образований республики 
фракции «Единая Россия», 
а также представителей 
профильных органов ис-
полнительной власти и 
ведомств.

В Шовгеновском районе 
личный прием граждан со-
стоится завтра, 9 декабря, в 
администрации района по 
адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, II этаж. 
Начало в 9.00 час.

Телефон «горячей ли-
нии»: 8- 928-464-51-46.

ДЕКАДА 
ПРИЕМОВ 
ГРАЖДАН
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мы любили шутить, «для подня-
тия творческого вдохновения», 
помогали не увязнуть в нашей 
повседневной журналистской 
рутине.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…

Сегодняшнего юбиляра жите-
ли района знают как добродуш-
ного, мудрого и общительного 
человека. В журналистских кру-
гах его называют «мэтром», «ак-
сакалом» районной печати. Так 
и есть. Он состоялся и в жизни, 
и в профессии.

В народе говорят: «Жизнь 
прожить - не поле перейти». За 
банальностью этой крылатой 
фразы кроется глубокий смысл. 
Не каждому удается пройти через 
все испытания, приготовленные 
жизнью, и при этом не потерять 
силу духа и оптимизм.

Судьба не раз испытывала 
Тасима Хамидовича на проч-
ность. Ему пришлось пережить 
и личные трагедии. В детском 
возрасте ушла из жизни его 
единственная дочка. В расцвете 
лет трагически погиб сын Юра, 
наш коллега. Юра был очень 
добрым, искренним и чутким 
парнем. Светлая память о нем 
навсегда сохранится в наших 
сердцах. Ушла из жизни и Раи-
са Крымчериевна – его верная 
супруга, с которой они прожили 
долгие и счастливые годы.

Но жизнь продолжается… В 
этом ее вечность. Одни уходят, 
другие остаются жить, чтобы 
хранить память об ушедших, 
продолжать их дело…

Несмотря на пережитые труд-
ности, Тасим Хамидович сохра-
няет оптимизм, жизнелюбие, 
бодрость духа. Живет с сыном 
Азаматом и его семьей, окру-
женный внуками, в которых он 
души не чает. Его тепло и ласка, 
слова поддержки так нужны им. 
В этом и счастье, и смысл жизни. 

Сегодня многочисленные 
друзья и близкие, мы, его кол-
леги по журналистскому перу, 
родственники поздравляем его с 
юбилеем. Желаем крепкого здо-
ровья, неиссякаемой жизненной 
энергии, благополучия в семье, 
мирного неба. Живите на радость 
всем долго и счастливо!

Жанна АШХАМАХОВА, 
заслуженный журналист 

Республики Адыгея.

Дорогой Тасим Хамидович!
Мой старый и добрый друг!

В этот знаменательный для тебя день позволь 
пожелать тебе всего самого наилучшего, крепкого 
здоровья, долголетия, тепла родных сердец.

Нас с тобой связывают долгие годы дружбы, ко-
торую мы смогли пронести через всю жизнь, сохранив 
при этом теплоту, привязанность. 

85 – это возраст мудрости, ума и богатого 
познания. 

Пусть у тебя на душе всегда будет тепло и спокой-
но, а каждый день дарит только приятные эмоции!

С глубоким уважением и любовью - 
А. ХАЦУКОВ.

Уважаемый Тасим Хамидович!
Администрация и Совет народных депутатов Шовгеновского района 

поздравляют Вас с юбилеем! 
Не одно поколение шовгеновцев воспитывалось на Ваших статьях. Они 

всегда отражали заботы и чаяния людей. 
За те годы, что Вы работали в газете, завоевали любовь и уважение 

жителей района, получили немало заслуженных наград. Ваш трудовой 
путь достоин восхищения и подражания.

В этот знаменательный день хочется пожелать крепкого здоровья и 
благополучия, оптимизма, бодрости духа.

Р. АУТЛЕВ, 
глава МО «Шовгеновский район».

А. МЕРЕТУКОВ, 
председатель райсовета народных депутатов. 

Б ю р о  р а й к о м а  К П Р Ф
поздравляет с юбилеем члена КПРФ, 

товарища, друга и наставника Тасима 
Хамидовича Тхайшаова. 85 лет – это 
прекрасный юбилей зрелости и мудрости, 
жизненного опыта и ценных знаний. 

Ваш жизненный путь и трудовой опыт 
– пример для подрастающего поколения. 

Желаем Вам крепкого здоровья, кав-
казского долголетия, жизненной энергии. 
Пусть всегда близкие и родные окружают 
своей заботой, радуют Вас. Желаем всех 

земных благ, живите долго на радость 
своим близким и родным!

Солидный юбилей - это всегда 
повод остановиться и оглянуться 
назад на пройденный путь, ко-
торый оказался действительно 
насыщенным и плодотворным. 
А для меня, ее ученицы, в про-
фессиональном становлении 
которой он сыграл важную роль, -
это прекрасная возможность 
признаться ему в любви и уваже-
нии, поделиться своими теплыми 
воспоминаниями о прекрасном 
времени работы с ним.

СЫН ДВУХ АУЛОВ

Родился Тасим Хамидо-
вич в а. Уляп в то время еще 
Шовгеновского района. Будучи 
школьником, он стал юным 
корреспондентом районной 
газеты «Колхозная жизнь» – 
предшественницы «Зари». Уже 
тогда, наверное, к нему пришло 
предчувствие журналистской 
профессии. После службы в ар-
мии оканчивает исторический фа-
культет Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
и начинает свою трудовую дея-
тельность в структурах ВЛКСМ и 
КПСС Шовгеновского района на 
ответственных должностях. Где 
бы он ни работал, его отличали 
ответственность, стремление к 
достижению поставленной цели. 
Для него не было невыполни-
мых задач. Именно поэтому его 
переводят в редакцию газеты 
«Заря», которой он руководил 
более тридцати лет (с небольшим 
перерывом). «Тридцать лет – как 
один день», вспоминал Тасим 
Хамидович об этих годах, напол-
ненных созидательным трудом, 
большой творческой работой, 
наставничеством.

Оставив редакторскую де-
ятельность в 2003 году, 13 лет 
он работает ответственным се-
кретарем районной газеты. Все 
материалы, которые поступают в 
секретариат, проходили через его 
руки, он макетировал газету, ра-
ботал над ее дизайном. Это очень 
рутинная работа, требующая 
огромного терпения, ответствен-
ности и внимания. Вместе с тем, 
все эти годы Тасим Хамидович 
не переставал писать. Им напи-
саны сотни корреспонденций, 
репортажей, зарисовок и очер-
ков о людях труда, о событиях 
районного и республиканского 
масштаба. Материалы под его 
именем появляются в респу-
бликанских газетах, журналах 
и других изданиях.

Почти 45 лет отдал Тасим 
Тхайшаов работе в редакции. 
Но труд журналиста измеряют 
не годами, а написанными стра-
ницами. Наверное, если собрать 
воедино все то, что он написал 
за эти годы, получится внуши-
тельных размеров многотомник.

Несмотря на развитие ин-
формационных технологий, 
«районка» всегда была и остается 
желанным гостем в каждом доме: 
к ней обращаются за советом, 
делятся своими радостями или 
болью, высказывают свое мне-
ние, зная, что будут услышаны, 
и самое главное - ей доверяют. 
Тасим Хамидович любил всегда 
повторять: наша цель - не сию-

Юбилей

m`pndmnlr frpm`khqŠr - 85
Сегодня, 8 декабря, свой 85-летний юбилей отмечает наш коллега, мэтр районной печати, один из старейших газетчиков 

региона, заслуженный журналист Республики Адыгея, член Союза журналистов России, почетный гражданин 
Шовгеновского района Тасим Хамидович ТХАЙШАОВ

минутная слава, не погоня за 
сенсацией. Наша задача - писать 
историю района день за днем. 
И никто, кроме нас, газетчиков 
«районки», этого не сделает.

У Тасима Хамидовича была 
удивительная способность на-
ходить инфоповоды. Мы, журна-
листы, иногда жаловались, мол, 
не о чем писать. А он мог пойти 
на обед домой и, вернувшись, 
подсказать тему для очередной 
статьи в новостной подборке. 
Он замечал то, мимо чего мы 
могли пройти. Из этих мелочей 
состоит наша жизнь, любил он 
повторять.

Газета «Заря» вместе со всей 
страной переживала и тяжелые 
времена: экономический кризис, 
финансовую нестабильность, по-
дорожание почтовых услуг и, как 
следствие, снижение тиража (в 
разные годы ее тираж составлял 
от 2-х до 4-5 тыс. экземпляров). 
И как бы не «штормило за бор-
том», Тасим Хамидович, словно 
капитан большого корабля, вел 
«районку» верным курсом - спо-
собствовал межнациональному 
согласию, миру и стабильности, 
решению насущных проблем 
жителей района.

Будучи человеком неравно-
душным, не мог пройти мимо 
нерешенных проблем. На страни-
цах газеты за его подписью печа-
талось много резких критических 
статей. Его материалы заставляли 
говорить, задуматься, вызывали 
споры и недовольства, а значит, 
не оставляли читателя равнодуш-
ным. Но в этом и заключается 
работа журналиста - замечать и 
плохое, и хорошее, стремиться 
изменить жизнь людей в лучшую 
сторону.

Газета «Заря» всегда защи-
щала интересы простых людей, 
малоимущих, стариков. Сам он 
из детей довоенной поры, поэ-

тому ему была близка и понятна 
военная история родной страны. 
Читатели газеты всегда с нетерпе-
нием ждали его теплые зарисовки 
о защитниках Отечества, которые 
способствовали увековечению 
подвига наших земляков в годы 
Великой Отечественной войны, 
патриотическому воспитанию 
молодежи. 

Как-то Тасим Хамидович пи-
сал: «Я горжусь тем, что все эти 
десятилетия (когда был главным 
редактором) на страницах газеты 
шел честный, без прикрас, разго-
вор о том, что волнует население 
района». И за это его всегда лю-
били и любят до сих пор. 

Тасим Хамидович умеет рас-
полагать к себе людей. Однажды 
в редакцию пришла молодая 
женщина, которой необходимо 
было опубликовать извещение 
о выделении земельного пая. Те, 
кому приходилось оформлять 
свои земельные наделы, знают об 
этой нелегкой процедуре. Жен-
щина не знала, куда пойти, что 
делать дальше. Приняв извеще-
ние, Тасим Хамидович, отложив 
свои дела, подробно объяснил 
посетительнице ее дальнейшие 
шаги, поинтересовался ее жить-

ем, подбодрил. Поблагодарив, 
женщина, тронутая до слез его 
вниманием и отеческой заботой. 
И уже в дверях, обернувшись, 
она сказала: «Я теперь буду вы-
писывать вашу газету, и только 
из-за вас».

Таких «фанатов» у него было 
много. Ежедневно к нему в каби-
нет приходили люди: товарищи 
по партии, бывшие коллеги, 
жители района со своими про-
блемами. С ним было приятно 
беседовать, для каждого он нахо-
дил особые слова. И сегодня для 
всех его многочисленных друзей 
он остается добрым другом и 
советчиком.

Хоть он и родился в ауле 
Уляп, хакуринохабльцы счита-
ют его своим. Его здесь любят и 
уважают.

УЧИТЕЛЬ

В непростом, очень часто 
конфликтном и «горячем» журна-
листском цеху Тасим Хамидович 
всегда был ключевой фигурой. 
Все с вопросами обращались к 
нему. Все это время для каждого 
из нас, молодых коллег, он нахо-
дил слова поддержки, направлял, 
чего греха таить, и подстегивал -
работа журналиста «живая» и не 
терпит застоя. 

Неоценима его роль и в про-
фессиональном становлении 
молодых журналистов.

Помню, как 26 лет назад я 
пришла устраиваться на работу 
в редакцию. За моими плечами 
были технический вуз и год ра-
боты в пищевой отрасли. Кроме 
огромного желания работать, не 
умела ничего, а о журналистской 
«кухне» не имела ни малейшего 
представления. Робко и застенчи-
во зашла в кабинет к Тасиму Ха-
мидовичу. Его стол был завален 
бумагами, газетными вырезками 
и прочей мелочью – впоследствии 
я не раз удивлялась тому, как он 
без труда мог находить нужную 
бумажку. С замиранием сердца 
протянула ему исписанный не-
уверенным почерком листок с 
первым моим журналистским за-
данием и стала ждать «вердикта». 
Прочитав статью, долго думал, 
уставившись в потолок, а у меня 
с каждой секундой таяла надежда 
на хорошую оценку. Не думаю, 
что моя незатейливая статейка 
произвела на него впечатление, 
но на работу взял... Так я влилась 
в дружный коллектив редакции 
и благодарна судьбе за то, что 
свела меня с такими опытными 
журналистами и замечательными 
людьми, как Мариет Хамедовна 
Сиюхова, Людмила Магаметовна 
Аутлева, Любовь Григорьевна 
Волкова, Роза Муратовна По-
токова, Мариет Махмудовна 
Гутова, Нурет Маковна Дзыбова, 
впоследствии Аслан Хазерталье-
вич Киков...

Это время, которое я всегда 
буду вспоминать как самый 
лучший период в своей профес-
сиональной деятельности. В 
редакции всегда царила особая, 
теплая атмосфера. Здесь были 
свои добрые традиции, которым, 
надеюсь, будут следовать следую-
щие поколения газетчиков. А во 
главе этой большой и дружной 
семьи стоял Тасим Хамидович, 
который в жизни каждого из нас 
проявлял участие, с отеческой за-
ботой относился к нам, молодым 
журналистам, учил, порицал, но, 
опять же, по-доброму. Это был 
крепкий и сплоченный коллек-
тив, где радости и горести были 
общими, где каждый мог встать 
друг за друга горой. Во всем 
этом - огромная заслуга Тасима 
Хамидовича, который сумел 
создать такую благоприятную 
обстановку в редакции, что мы 
работали и отдыхали с одина-
ковым удовольствием. Частые 
корпоративные посиделки, как 

Уважаемый Тасим Хамидовичч! Дорогой Тасим Хамидович Б ю р о! р а й к о м а К П Р Фр
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 12/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных 

слушаниях:
«Проект внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» Шовгеновского района 
Республики Адыгея» разработан отделом архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администрации МО «Шовге-
новский район».

2. Сведения о количестве участников публичных слу-
шаний:

в публичных слушаниях по «Проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» Шовге-
новского района Республики Адыгея» приняли участие 7 
человек: члены комиссии по подготовке внесений изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципальных 
образований Шовгеновского района, представители адми-
нистрации МО «Мамхегское сельское поселение».

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
публичных слушаний:

протокол публичных слушаний №12/2021 от 15.11.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний 

участников публичных слушаний:
в ходе проведения публичных слушаний поступили 

предложения об уточнении максимальных размеров зе-
мельных участков в общественно-деловых зонах и зонах 
промышленности. 

Решение:
1. Направить проект внесения изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» Шовгеновского района 
Республики Адыгея на доработку, с учетом поступивших в 
ходе публичных слушаний предложений. 

2. Рекомендовать главе администрации МО «Шовге-
новский район» направить в Совет народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» доработанный проект внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Мамхегское сельское по-
селение» Шовгеновского района Республики Адыгея для 
рассмотрения и утверждения.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ.

Секретарь комиссии 
М. ПХАНАЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных 

слушаниях:
«Проект внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки муниципального образования «Хата-
жукайское сельское поселение» Шовгеновского района 
Республики Адыгея» разработан отделом архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администрации МО «Шовге-
новский район».

2. Сведения о количестве участников публичных слу-
шаний:

в публичных слушаниях по «Проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Хатажукайское сельское поселение» Шовге-
новского района Республики Адыгея» приняли участие 7 
человек: члены комиссии по подготовке внесений изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципальных 
образований Шовгеновского района, представители адми-
нистрации МО «Хатажукайское сельское поселение».

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на ос-
новании которого подготовлено заключение о результатах 
публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 13/2021 от 15.11.2021 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний 

участников публичных слушаний:
в ходе проведения публичных слушаний поступили пред-

ложения об уточнении максимальных размеров земельных 
участков в общественно-деловых зонах, дополнении зон 
СХЗ 301 и СХЗ 302 основным видом разрешенного исполь-
зования «звероводство».

Решение:
Направить проект внесения изменений в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» Шовгеновского района 
Республики Адыгея на доработку, с учетом поступивших в 
ходе публичных слушаний предложений. 

Рекомендовать главе администрации МО «Шовгеновский 
район» направить в Совет народных депутатов МО «Шовге-
новский район» доработанный проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования «Хатажукайское сельское поселение» Шовгеновского 
района Республики Адыгея для рассмотрения и утверждения.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ.

Секретарь комиссии 
М. ПХАНАЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14/2021
О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Наименование проекта, рассмотренного на 

публичных слушаниях:
«Проект внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального 
образования «Заревское сельское поселение» 
Шовгеновского района Республики Адыгея» 
разработан отделом архитектуры, градострои-
тельства и ЖКХ администрации МО «Шовге-
новский район».

2. Сведения о количестве участников публич-
ных слушаний:

в публичных слушаниях по «Проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Зарев-
ское сельское поселение» Шовгеновского района 
Республики Адыгея» приняли участие 7 человек: 
члены комиссии по подготовке внесений изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
муниципальных образований Шовгеновского 
района, представители администрации МО «За-
ревское сельское поселение».

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

протокол публичных слушаний №14/2021 
от 15.11.2021 г.

4. Содержание внесенных предложений и 
замечаний участников публичных слушаний:

в ходе публичных слушаний предложений 
и замечаний по рассматриваемому проекту не 
поступало. 

Решение:
1. Ввиду отсутствия в ходе публичных слуша-

ний предложений и замечаний рекомендовать 
главе администрации МО «Шовгеновский район» 
направить в Совет народных депутатов Шовге-
новского района проект внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Заревское сельское 
поселение» Шовгеновского района Республики 
Адыгея для рассмотрения и утверждения.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ.

Секретарь комиссии 
М. ПХАНАЕВА.

Так, например, несколь-
ко жителей республикан-
ской столицы обратились 
по вопросу оказания им 
помощи в получении доку-
ментов, подтверждающих 
их трудовой стаж в орга-
низациях, расположенных 
как в другом регионе, так 
и в другой стране. Данные 
документы необходимы 
гражданам для назначе-
ния трудовой пенсии по 
старости.

Так, житель Майкопско-
го района обратился по 
вопросу оказания ему ма-
териальной помощи на 
проведение неотложного 
ремонта жилья, находя-
щегося в настоящее время 
в непригодном для прожи-
вания состоянии. 

Жительница Гиагин-

Прием граждан
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ского района обратилась 
с просьбой о содействии в 
вопросе ремонта отмостки 
в многоквартирном доме. 
Так как после осадков в 
квартире заявительницы, 
проживающей на первом 
этаже, становится сыро и 
холодно.

- Я на системной основе 
стараюсь проводить прие-
мы граждан в регионе для 
оперативного решения важ-
ных для земляков вопросов. 
Сегодняшние обращения 
будут решаться мною при 
продуктивном взаимодей-
ствии с федеральными и 
региональными органами 
государственной власти, - 
отметил депутат.

- Также, пользуясь слу-
чаем, хотел поздравить 
своих коллег по случаю 

20-летия ВПП «Единая 
Россия». Это значимый 
юбилей и для нашей пар-
тии, и для всей нашей стра-
ны. Новые школы, больни-
цы, обновленные дороги, 
новые скверы в городах, 
спортивные площадки 
во дворах, капитальный 
ремонт сельских клубов, 
поддержка педагогов, мо-
лодых родителей — все это 
и многое другое удалось 
реализовать благодаря 
участию нашей партии. 
Желаю членам и сторон-
никам Партии успехов, 
укрепления позиций, но-
вых побед и свершений, - 
заключил парламентарий.

А. КАНДОР, 
помощник депутата 

Государственной 
Думы ФС РФ.

В рамках участия 
в проходящей по всей 
стране декаде приемов 
граждан член Комитета 
Государственной Думы 
по бюджету и налогам 
Мурат Хасанов провел 
в дистанционном режи-
ме (посредством Skype, 
Viber, WhatsApp) прием 
граждан в Региональной 
общественной приемной 
Председателя Всероссий-
ской политической пар-
тии «Единая Россия» Д. А. 
Медведева в Республике 
Адыгея по социально 
значимым вопросам

В рамках меропри-
ятия к парламентарию 
обратились жители ре-
гиона с волнующими их 
вопросами в социальной 
сфере. 

Организаторами ме-
роприятия стали Мини-
стерство транспорта РФ, 
Министерство внутренних 
дел РФ совместно с Мини-
стерством просвещения РФ, 
а также АНО «Националь-
ные приоритеты».

- Снижение аварийности 
на дорогах — задача перво-
степенной важности, именно 
поэтому она заложена и в 
национальную цель. В осо-
бом приоритете — детская 
безопасность. Именно поэ-
тому проведение олимпиады 
«Безопасные дороги», целью 
которой является повыше-
ние знаний школьников о 
мерах безопасности на доро-
гах, получило такой отклик 
среди детей и родителей. 
Более 3,7 млн учащихся 1-9 
классов по всей стране при-
няли участие в олимпиаде 
«Безопасные дороги» в 2021 
году, — сообщил заместитель 
председателя Правительства 
РФ Марат Хуснуллин.

В с е р о с с и й с к а я  о н -
лайн-олимпиада прово-
дится второй год подряд. 
В прошлом году в ней при-
няли участие более 2,2 млн 
учеников 1–4 классов из 85 
регионов. Популярность 
мероприятия показала 
актуальность профилак-
тической работы с детьми: 
с каждым годом интенсив-
ность движения растет, 
расширяется дорожная 
сеть страны, поэтому фор-
мирование у школьников 
культуры безопасного по-
ведения на дорогах стано-
вится важнейшей задачей 
для сотрудников Госавто-
инспекции, родителей и 
педагогов.

- Мы рады, что олимпи-
ада наращивает популяр-

Нацпроект в действии
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С 1 по 28 ноября при поддержке национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» на образовательной платформе Учи.ру прошла Все-
российская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

ность — количество школь-
ников, поучаствовавших в 
онлайн-состязании в этом 
году, более чем в 1,5 раза 
превышает прошлогодний 
показатель. Важно, что в 
этом году удалось также 
привлечь к участию в олим-
пиаде и учеников средней 
школы — это почти 1,5 млн 
учащихся 5-9 классов, —
прокомментировала гене-
ральный директор АНО 
«Национальные приорите-
ты» София Малявина.

Онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги» про-
ходила на безвозмездной 
основе в интересном для 
детей формате - в виде 
компьютерной игры. Вме-
сте с анимированными 
героями участники могли 
пройти восемь испытаний. 
Выполнять задания можно 
было и в школе, и дома 
― самостоятельно или с 
родителями. По окончании 
мероприятия они получили 
не только сертификаты и 
памятные дипломы, но и 
знания основ безопасного 
поведения на дорогах.

- Состоявшая онлайн- 
олимпиада по ПДД, несо-
мненно, стала серьезным 
шагом в деле формирова-
ния культуры и правосозна-
ния участников дорожного 
движения. Многим ребятам 
решать задания помогали 
родители, что позволило 
взрослым вспомнить ос-
новы Правил дорожного 
движения и на личном 
опыте объяснить детям 
основы правильного и 
безопасного поведения в 
дорожных условиях. Не 
вызывает сомнений тот 
факт, что подобные меро-
приятия необходимо раз-

вивать, популяризировать 
и проводить в будущем, — 
отметил врио заместителя 
начальника ГУОБДД МВД 
России, полковник полиции 
Андрей Горяинов.

Напомним, важную 
роль в обеспечении безо-
пасности дорожного дви-
жения играет и состоя-
ние улично-дорожной 
сети. Только в 2021 году 
в план работ националь-
ного проекта «Безопасные 
качественные дороги» 
было включено более 780 
участков, ведущих к обра-
зовательным и досуговым 
учреждениям. Общая про-
тяженность таких объектов 
составила более 1,5 тыс. км, 
большую часть подрядные 
организации привели к 
нормативу к Дню знаний. 
Помимо ремонта дорож-
ного полотна проводится 
обустройство пешеходных 
переходов, установка свето-
форных объектов, барьер-
ных ограждений, дорожных 
знаков, наносится разметка.

В школах Республики 
Адыгея за время прове-
дения Онлайн-олимпиа-
ды «Безопасные дороги» 
проведено 377 открытых 
уроков по изучению Правил 
дорожного движения, основ 
безопасного поведения на 
дороге и вблизи нее.

Непосредственно в 
Олимпиаде принял уча-
стие 10761 школьник из 
республики, а именно – 
6608 учеников 1-4 клас-
сов и 4153 учащихся 5-9 
классов (справочно: общее 
число принявших участие 
в Олимпиаде учащихся 
из РА – 21,0 % от общего 
количества учащихся 1–9 
классов из региона).
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Ежегодно 1 декабря в соответствии с решением 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 
решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятыми 
в 1988 году, во всем мире отмечается Всемирный день 
борьбы со СПИДом.

По оценкам ЮНЭЙДС (Объединенная программа 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу), 
в 2020 году на планете проживали 37,7 млн человек с 
ВИЧ-инфекцией, в т. ч. 1,7 млн детей в возрасте от 0 до 
14 лет. Число новых случаев инфицирования ВИЧ в 2020 
году составило 1,5 млн человек. Число людей, умерших 
от связанных со СПИДом болезней в 2020 г., составило 
680000 человек. С начала эпидемии в мире инфициро-
вались ВИЧ 79,3 млн человек, умерло от связанных со 
СПИДом болезней 36,3 млн человек.

В 2020 году 73 % всех людей, живущих с ВИЧ, имели 
доступ к лечению, 85 % беременных женщин, живу-
щих с ВИЧ, имели доступ к лечению с применением 
современных антиретровирусных препаратов с целью 
предотвращения передачи вируса новорожденному.

По состоянию на 30 июня 2021 года среди граж-
дан России было зарегистрировано 1528356 человек 
с ВИЧ-инфекцией, умерло всего 405477 человек. За 6 
месяцев 2021 года было выявлено 36759 новых случаев 
ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией составил 25,1 на 100 тыс. населения. В 2021 
ВИЧ-инфекция чаще диагностировалась у россиян в воз-
расте 30-49 лет. (71 % новых случаев). Доля подростков 
и молодежи в возрасте 15-20 лет снизилась в 2021 году 
до 0,8 %, тогда как в 2010 году на их долю приходилось 
24,7 % новых случаев ВИЧ-инфекции.

Среди больных ВИЧ-инфекцией доминировали муж-
чины и составляли 62,5 %, среди всех зарегистрирован-
ных случаев заболевания и 59,7 % от впервые выявленных 
в первом полугодии 2021 года россиян. ВИЧ-инфекция 
вышла за пределы уязвимых групп населения и активно 
распространяется в общей популяции. Большинство 
больных, впервые выявленных в 1 полугодии 2021 года, 
заразились при гетеросексуальных контактах (67,3 %), 
доля инфицированных при употреблении наркотиков 
снизилась до 28,9 %. На диспансерном учете в 1 полугодии 
2021 года состояло 768707 инфицированных ВИЧ рос-
сиян, что составило 67,6 % от числа живших с диагнозом 
ВИЧ-инфекции, получали антиретровирусную терапию 
620936 пациентов. Охват лечением составил 54,6 % от 
числа, живущих с диагнозом ВИЧ-инфекций и 80,8 % 
от числа, состоявших на диспансерном наблюдении.

Пораженность ВИЧ-инфекцией на 30 июня 2021 года 
составила 768,2 на 100 тыс. населения России. 

Как и в целом по РФ, ВИЧ-инфекция на Юге России 
вышла за пределы уязвимых групп населения и активно 
распространилась в общей популяции. 

К Всемирному дню борьбы со СПИДом
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В Республике Адыгея, по состоянию на 30 сентября 
2021 года, с начала эпидемии зарегистрировано всего 
1391 человек с ВИЧ-инфекцией. Умерло по разным 
причинам 384 человека, в том числе от ВИЧ-инфекции -
211 человек. За 9 месяцев текущего года выявлено 56 
новых случаев ВИЧ-инфекции, за аналогичный пери-
од 2020 года - 54 случая. Показатель заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией составил за 9 мес. 2021 года - 12,1 % 
на 100 тыс. населения, за аналогичный период 2020 
года - 11,9 % на 100 тыс. населения.

Показатель пораженности населения республики 
ВИЧ-инфекцией на 30 сентября 2021 года составил 197,8 
на 100 тыс. населения (916 чел.), за аналогичный период 
2010 года - 186,9 % на 100 тыс. населения (850 чел.). 
Наиболее пораженными ВИЧ-инфекцией муниципаль-
ными образованиями в республике являются: г. Майкоп, 
Майкопский, Гиагинский, Красногвардейский районы.

У 58 % больных, впервые выявленных за 9 месяцев 
текущего года, ведущими факторами эпидемиологиче-
ского риска заражения ВИЧ являются незащищенные 
гетеросексуальные контакты с ВИЧ-инфицированными, 
у 27,2 % - инфицирование при употреблении психоактив-
ных веществ. Факторы риска заражения не установлены 
у 14,8 % лиц, выявленных впервые в текущем году. Из 
числа вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в 
2021 году 3 случая выявлены посмертно, они умерли 
в течение этого года, что свидетельствует о выявлении 
ВИЧ-инфицированных на поздних стадиях болезни.

Под диспансерным наблюдением находится 707 
ВИЧ-инфицированных, что составляет 77,2 % от общего 
числа, подлежащих наблюдению. Охват антиретрови-
русной терапией за отчетный период составляет 67,7 % 
от числа, живущих с диагнозом ВИЧ-инфекция, 87,7 % 
от числа, состоящих под диспансерным наблюдением. 
За весь период наблюдения к 30 сентября 2021 года в 

Республике Адыгея родилось 173 ребенка, в том числе 
за 9 месяцев текущего года - 10 детей.

За 9 месяцев текущего года было протестировано на 
ВИЧ-инфекцию 61817 (13,3 %) жителей республики, 
за аналогичный период 2020 года - 53262 чел. (11,7%). 
Процент охвата тестированием населения республики 
на 30 сентября 2021 года составил 13,3 % при годовом 
целевом показателе 30 %.

В 2020 году принята новая «Государственная стратегия 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ 
на период до 2030 года». В ней ставится амбициозная 
цель - добиться того, чтобы к 2030 году ВИЧ перестал 
быть угрозой для общества. Планируется, что к этому 
моменту 95 % людей с ВИЧ будут знать о своем диагно-
зе и 95 % стоящих на диспансерном учете - получать 
современную антиретровирусную терапию. Это даже 
больше, чем рекомендует международная программа 
ООН для того, чтобы одержать глобальную победу над 
вирусом. Согласно новой Стратегии, просветительские 
задачи не менее значимы, чем диагностика и лечение. С 
этой целью ежегодно проходят масштабные Всероссийские 
коммуникационные кампании - акции, направленные на 
информирование граждан по профилактике ВИЧ-ин-
фекции, на привлечение внимания молодежи, активное 
информирование и донесение до каждого сведений о путях 
передачи и мерах защиты от заражения ВИЧ. Одна из задач 
организаторов мероприятий - сформировать у людей ответ-
ственное отношение к своему здоровью, а также создать в 
обществе полностью толерантную среду для людей с ВИЧ. 
Только в таких условиях они могут спокойно обследоваться 
и конструктивно подходить к лечению.

В период проведения профилактических мероприятий 
каждый желающий житель республики может сдать тест 
на наличие ВИЧ бесплатно, конфиденциально, аноним-
но или же с указанием своих данных. Здоровье - самая 
главная драгоценность человека! Ceгодня знать свой 
ВИЧ-статус- это так же естественно, как знать о других 
хронических заболеваниях.

Помните! На сегодняшний день специфических 
мер профилактики и радикальных методов лечения 
ВИЧ-инфекции нет. Человек может инфицироваться 
ВИЧ в результате своих безответственных действий и 
поступков.

Для получения консультации по вопросам профи-
лактики и лечения ВИЧ-инфекции обращайтесь в ГБУЗ 
РА «Адыгейский республиканский центр профилактики 
и борьбы со СПИД» по телефону: 8(8772)52-32-86 в 
рабочие дни с 8.00 час. до 15.00 час.

Л. МАРТЬЯНОВА, 
главный врач ГБУЗ РА «Адыгейский 

республиканский центр профилактики 
и борьбы со СПИД».

Законодательство Рос-
сийской Федерации о на-
логах и сборах состоит 
из Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(далее – НК РФ) и приня-
тых в соответствии с ним 
федеральных законов о 
налогах и сборах.

В соответствии со ста-
тьей 400 НК РФ налого-
плательщиками налога на 
имущество физических 
лиц признаются физиче-
ские лица, обладающие 
правом собственности на 
имущество, признаваемое 
объектом налогообложе-
ния (в том числе жилой 
дом, квартира, гараж, ма-
шино-место, иные здания, 
строения, сооружения, 
помещения).

Расчет налога на иму-
щество физических лиц 
осуществляется налоговы-
ми органами на основании 
сведений об объектах не-
движимости и земельных 
участках и их владельцах, 
предоставляемых уполно-
моченными органами (ор-
ганы Росреестра) в рамках 

ИФНС информирует

m`kncnnaknfemhe hlryeqŠb` thgh)eqjhu kh0
п. 4 ст. 85 НК РФ, а также 
ставок налога и представ-
ленной заинтересованны-
ми лицами информации о 
налоговых льготах.

При определении вида 
строений и сооружений в 
целях применения главы 
32 Налогового кодекса 
учитывается, что налог на 
имущество физических лиц 
исчисляется налоговыми 
органами на основании 
сведений, содержащихся в 
Едином государственном 
реестре недвижимости и 
представленных в налого-
вые органы территориаль-
ными органами Росреестра.

Кроме того, пунктом 7 
статьи 378.2 НК РФ пред-
усмотрено, что уполномо-
ченный орган исполни-
тельной власти субъекта 
Российской Федерации (в 
Республике Адыгея это 
Комитет по имуществен-
ным отношениям Респу-
блики Адыгея) не позднее 
1-го числа очередного 
налогового периода опре-
деляет перечень объектов 
недвижимого имущества, 

указанных в подпунктах 1 
и 2 пункта 1 статьи 378.2 
НК РФ (далее - Перечень), 
а именно: администра-
тивно-деловых центров и 
торговых центров (ком-
плексов) и помещений в 
них, нежилых помещений, 
назначение, разрешен-
ное использование или 
наименование которых 
в соответствии со сведе-
ниями, содержащимися в 
Едином государственном 
реестре недвижимости, или 
документами технического 
учета (инвентаризации) 
объектов недвижимости 
предусматривает разме-
щение офисов, торговых 
объектов, объектов об-
щественного питания и 
бытового обслуживания 
либо которые фактически 
используются для разме-
щения офисов, торговых 
объектов, объектов об-
щественного питания и 
бытового обслуживания.

Обращаем внимание, 
что подпунктом 2 пункта 
2 статьи 406 НК РФ по 
объектам, включенным в 

Перечень, предусмотрено 
повышенное налогообло-
жение налогом на иму-
щество физических лиц, в 
отношении таких объектов 
предельная налоговая став-
ка составляет 2 процента 
кадастровой стоимости. 
Конкретные налоговые 
ставки, в том числе диф-
ференцированные по виду 
объекта недвижимости, 
устанавливаются предста-
вительными органами му-
ниципальных образований, 
которые вправе установить 
для отдельных видов объ-
ектов недвижимости пони-
женную налоговую ставку 
(вплоть до нуля).

Включение объекта 
недвижимого имущества 
в перечень объектов ад-
министративно-делового 
и торгового назначения, 
утвержденный Комитетом 
по имущественным отноше-
ниям Республики Адыгея, 
может быть обжаловано в 
судебном порядке.

Ставки налога устанав-
ливаются нормативно-пра-
вовыми актами муници-

пальных образований.
В соответствии с под-

пунктом 2 пункта 2 статьи 
406 Налогового кодекса 
Российской Федерации 
(далее - Налоговый кодекс) 
в отношении объектов 
коммерческого назначения 
представительные органы 
муниципальных образова-
ний устанавливают нало-
говые ставки по налогу на 
имущество физических лиц 
в пределах до 0,5 процента 
их кадастровой стоимости, 
за исключением объектов, 
включенных в перечень 
объектов административ-
но-делового и торгового 
назначения, в отношении 
которых налоговая ставка 
устанавливается в пределах 
до 2 процентов кадастровой 
стоимости.

Таким образом, размер 
налоговой ставки по налогу 
на имущество физических 
лиц в отношении объекта 
коммерческого назначе-
ния непосредственно за-
висит от включения или 
невключения этого объекта 
в перечень административ-

но-делового и торгового 
назначения, определяемый 
в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса.

Конкретные налоговые 
ставки, в том числе диф-
ференцированные по виду 
объекта недвижимости, 
устанавливаются предста-
вительными органами му-
ниципальных образований.

Учитывая изложенное, 
применение к объектам, 
включенным в Перечень, 
ставки налога на имущество 
физических лиц в размере до 
2 процентов их кадастровой 
стоимости, а также расчет 
налога на имущество физи-
ческих лиц по этому объекту 
без применения вычетов 
соответствует законодатель-
ству Российской Федерации 
о налогах и сборах.
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