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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 поч-
те - 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 c Днем Конституции Российской Федерации!
Дата 12 декабря 1993 года стала важной вехой в многовековой летописи российского государства. Принятая 

в этот день первая в истории России подлинно демократическая Конституция стала прочным правовым фунда-
ментом дальнейшего развития страны, открыла новые возможности для возрождения духовных и культурных 
ценностей нашего многонационального народа.

Уже в течение 28 лет Основной закон позволяет России эффективно отвечать на вызовы времени и уверенно 
двигаться вперед по пути масштабных преобразований, последовательно утверждая себя как сильное, суверенное 
и демократическое государство.

Пусть эта дата и впредь символизирует величие нашей страны, многовековую историю и традиции единения 
народов, проживающих в ней в мире и согласии, а соблюдение конституционных норм и ценностей служит залогом 
процветания Российской Федерации и Республики Адыгея!

Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, успехов в созидательном труде, всего 
самого доброго!

12 декабря – День Конституции Российской Федерации

В мероприятии приняли 
участие глава района Рашид 
Аутлев, председатель рай-
онного Совета народных 
депутатов Аслан Меретуков 
и представители профиль-
ных органов исполнитель-
ной власти.

В ходе приема были 
рассмотрены обращения 
граждан, касающиеся ор-
ганизационных вопросов 
сохранения в Шовгенов-
ском районе отдела семено-
водства, оказания помощи 
МП «Жилкомсервис» в 
приобретении резервного 
трехфазного генератора 
для бесперебойной рабо-
ты водонапорной башни, 
национальных костюмов и 
инструментов для участни-
ков детского танцевального 
коллектива «Батыр» сель-
ского Дома культуры аула 
Мамхег. Также поднима-
лись вопросы содержания 
безхозяйных объектов 
газоснабжения, благоу-
стройства улиц и ремонта 
водопровода в Хатажукай-
ском сельском поселении и 
многие другие.

Все обращения были 
взяты на контроль, прора-
ботаны меры по решению 
каждого из них положи-
тельно.

В рамках приема граж-

Прием граждан

dh`knc m`op“lr~

Т. Х. Тхайшаову 
Уважаемый Тасим Хамидович! 
От имени Комитета Республики Адыгея по делам 

национальностей, связям с соотечественниками и сред-
ствам массовой информации примите самые искренние 
поздравления с Вашим замечательным юбилеем!

Профессионал высочайшего уровня, аксакал район-
ной печати, Вы многое сделали для сохранения истории 
Шовгеновского района, создавая в своих многочисленных 
публикациях на страницах газеты «Заря» яркие образы 
наших земляков. Как опытный наставник, Вы воспитали 
не одно поколение талантливых журналистов, которые 
и сегодня работают в региональных СМИ.

От души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии, семейного благополучия, оптимизма, 
успехов во всех делах!

А. ШХАЛАХОВ,
председатель Комитета Республики Адыгея

по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и СМИ.

Телеграмма

Председатель 
Государственного 

Совета-Хасэ 
Республики Адыгея

В. НАРОЖНЫЙ.

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

В минувший четверг, 9 декабря, в рамках декады приемов граждан, 
приуроченной к 20-летию Всероссийской политической партии «Единая 
Россия», Председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный и замести-
тель председателя парламентского Комитета по аграрной политике Мурат 
Кагазежев провели прием граждан в Шовгеновском районе

дан были обсуждены воп-
росы вакцинации от ко-
ронавирусной инфекции. 
Главный врач Шовгенов-
ской ЦРБ Руслан Панов 
подробно проинформи-
ровал о работе медицин-
ских учреждений в период 
пандемии.

По словам Руслана Гри-
горьевича, в районе при-
вито 5 711 человек, что 
составляет от плана 56 % 

населения. На сегодняшний 
день стационарное лечение 
получают 11 человек, 70 – 
находятся на амбулаторном 
лечении, из них 12 - дети, 
повторно заболевших 29 
человек.

Также на встрече были 
затронуты вопросы, каса-
ющиеся работы аграриев и 
подготовки к празднованию 
100–летия образования 
Республики Адыгея.

В эти дни поздравления 
в связи с 85-летием со 
дня рождения принимал 
заслуженный журналист 
РА, член союза журна-
листов России, почетный 
гражданин Шовгеновского 
района Тасим Хамидович 
Тхайшаов, который поч-
ти 45 лет своей жизни на 
различных должностях 
посвятил районной газете 
«Заря»

В рамках пребывания 
в Шовгеновском районе 
Председатель Государ-
ственного Совета–Хасэ 

РА Владимир Нарожный, 
заместитель председателя 
парламентского Комитета 
по аграрной политике 
Мурат Кагазежев вместе 
с главой района Рашидом 
Аутлевым посетили и 
поздравили юбиляра со 
знаменательной датой.

Гости выразили ис-
креннюю признатель-
ность и благодарность за 
весомый вклад, который 
Тасим Хамидович внес в 
развитие средств массовой 
информации республики 
своим многолетним са-
моотверженным трудом в 
сфере печати, преданную 

Юбилей
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любовь к Родине, земле, 
мудрость, оптимизм, ду-
шевную теплоту и силу 
духа. С пожеланиями до-
брого здоровья, долгих лет 
жизни, теплоты и внимания 
окружающих людей, Вла-
димир Нарожный вручил 
юбиляру Приветственный 
адрес Государственного 
Совета-Хасэ РА, в котором 
отмечено, что благодаря 
своему профессионализму, 
внимательному и добро-
совестному отношению 
к работе и людям, Тасим 
Хамидович снискал за-

служенный авторитет и 
уважение в обществе.

– Весь Ваш жизненный 
путь, вся трудовая и обще-
ственная деятельность –
это пример преданности 
порученному делу, компе-
тентности и профессиона-
лизма. Труд журналиста 
измеряют не годами, а 
написанными страницами. 
Плодами Вашей кропот-
ливой работы являются 
сотни корреспонденций, 
репортажей, зарисовок и 
очерков о людях труда, о 
событиях районного и ре-
спубликанского масштаба. 
Вас почитают в родной 

республике, любят и гор-
дятся земляки, – отметил 
Владимир Нарожный.

В свою очередь Тасим 
Хамидович поблагодарил 
гостей за внимание, теплые 
поздравления и подарки.

Поздравили со славным 
юбилеем заслуженного 
журналиста республики 
также коллеги, коммуни-
сты-однопартийцы, друзья.

От имени главы района 
и председателя СНД за мно-
голетний добросовестный 
труд в средствах массовой 
информации и в связи с 

85-летием управляющий 
делами районной админи-
страции Азамат Джанчатов 
вручил Тасиму Хамидовичу 
почетную грамоту и денеж-
ный подарок.

Памятную медаль «100 -
летие Великой Октябрь-
ской революции» от цен-
трального комитета ком-
мунистической партии 
Тасиму Хамидовичу вручил 
член бюро райкома КПРФ 
Каплан Цеев.

Гости пожелали юби-
ляру крепкого здоровья, 
долгих лет жизни в кругу 
родных и близких.

Соб. инф.
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Благодаря санитарной авиации в 2021 году по республике было эвакуировано 134 
пациента, из них 12 детей - в федеральные и республиканские медицинские цент-
ры. Экстренная медицинская помощь стала еще доступнее и для тяжелых больных 
нашего района. Так, силами и средствами  санавиации бригадой реаниматологов 7 
пациентов в тяжелом состоянии из Шовгеновской ЦРБ были доставлены в Адыгей-
скую республиканскую клиническую больницу. Транспортировка осуществлялась в 
соответствии со всеми регламентирующими документами и прошла без происшествий. 
Эвакуированы в основном пациенты с сердечной патологией, бронхиальной астмой, 
тромбофлебитом и другими хроническими заболеваниями. Пациенты перенесли пе-
релет хорошо. Благодаря сокращению времени в пути до медицинского учреждения, 
пациентам своевременно оказана высококвалифицированная медицинская помощь. 
Транспортировка занимала около 20 минут.

Санитарный вертолет полностью оснащен всем необходимым медицинским 
оборудованием для оказания догоспитальной медицинской помощи. Доставляемых 
пациентов с борта забирает реанимобиль и оперативно транспортирует в медицинские 
учреждения. Санавиация позволяет в кратчайшие сроки осуществлять транспорти-
ровку пациентов до больниц клинического уровня. Развитие службы санитарной 
авиации в республике увеличил шансы на спасение жизни тяжелобольных пациентов.

Здравоохранение

q`m`bh`0h“ qo`q`eŠ fhgmh
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» по программе «Развитие пер-

вичной медико-санитарной помощи» в Адыгее работает «воздушная» скорая 
помощь для оказания экстренной помощи в «золотой час» тяжелобольным. 
Для реализации программы в республике созданы все условия 

Напомним, что еще в 2019 
году на президиуме Госсовета 
Президент России Влади-
мир Путин уделил особое 
внимание необходимости 
модернизации первичного 
звена здравоохранения. 

Одним из объектов, во-
шедших в программу модер-
низации первичного звена 
здравоохранения, которая 
стартовала в России в на-
чале 2021 года и продлится 
5 лет, стала Шовгеновская 
центральная районная боль-
ница. Капитальные пре-
образования в районной 
больнице начались с тре-
тьего этажа, где располо-
жился дневной стационар 
(бывшее хирургическое 
отделение). Выполнен капи-
тальный ремонт стоматоло-

opnbedem j`ohŠ`k|m{i pelnmŠ
В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в поликлиническом 

отделении Шовгеновской центральной районной больницы проведен капитальный ремонт
гического, физиотерапевти-
ческого, рентгенологического 
и других кабинетов, а также 
проведены ремонтные ра-
боты в холле, лестничных 
площадках. 

Кроме масштабного ре-
монта за время реализации 
программы Шовгеновская 
ЦРБ получила два автомо-
биля скорой медицинской 
помощи, больница обору-
дована локальной сетью и 
необходимой компьютер-
ной техникой, построено 
два фельдшерско-акушер-
ских пункта и т. д.

- Программа в первую 
очередь направлена на 
обеспечение доступности 
медицинской помощи для 
жителей малых населенных 
пунктов. Благодаря государ-

ственной программе сегодня 
мы имеем возможность 
работать в комфортных 
условиях, а пациенты боль-
ницы могут проходить 
обследование и лечение в 
обновленных кабинетах и 
палатах. На масштабный 
ремонт районной больницы 
из федерального бюджета 
было выделено 15 милли-
онов рублей. Приятно от-
метить, что руководство 
страны ставит перед регио-
нами серьезные задачи по 
улучшению работы первич-
ного звена в сфере здраво-
охранения, а региональные 
власти проводят серьезную 
работу в этом направле-
нии, - прокомментировал 
главный врач ЦРБ Руслан 
Панов.

Доведение сигналов 
гражданской обороны 
осуществляется путем по-
дачи предупредительного 
сигнала «Внимание всем!», 
предусматривающего вклю-
чение сирен, прерывистых 
гудков и других средств 
громкоговорящей связи с 
последующей передачей 
речевой информации.

При этом необходимо 
включить телевизор, ра-
диоприемник, репродуктор 
радиотрансляционной сети 
и прослушать сообщение о 
нижеперечисленных сиг-
налах или информацию о 
действии в чрезвычайной 
ситуации.

По сигналу «Радиаци-
онная опасность»:

1. Отключить свет, газ, 
воду, отопительные при-
боры.

2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, 

отключить вытяжку, обес-
печить герметизацию по-
мещений.

4. Принять йодистый 
препарат.

5. Использовать сред-
ства индивидуальной защи-

Памятка

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ ОТ ОПАСНОСТЕЙ!
Уважаемые жители Шовгеновского района! Зная порядок действий по 

сигналам гражданской обороны «Воздушная тревога», «Химическая трево-
га», «Радиационная опасность», «Угроза катастрофического затопления», 
вы сможете защитить себя от опасностей

ты (при наличии), остаться 
в герметичном помещении 
или укрыться в закреплен-
ном защитном сооружении.

По сигналу «Угроза 
катастрофического за-
топления»:

1. Отключить свет, газ, 
воду, отопительные при-
боры.

2. Взять с собой доку-
менты.

3. Осуществить эвакуа-
цию или, при ее невоз-
можности, занять верхние 
ярусы прочных сооружений 
до прибытия помощи.

По сигналу «Воздуш-
ная тревога»:

1. Отключить свет, газ, 
воду, отопительные приборы.

2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закреплен-

ное защитное сооружение 
или простейшее укрытие.

По сигналу «Химиче-
ская тревога»:

1. Отключить свет, газ, 
воду, отопительные приборы.

2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, 

отключить вытяжку, обес-
печить герметизацию по-

мещений.
4. Использовать сред-

ства индивидуальной за-
щиты (при наличии), 
остаться в герметичном 
помещении или укрыться 
в закрепленном защитном 
сооружении.

По сигналу «Отбой» 
вышеперечисленных 
сигналов:

1. Вернуться из защит-
ного сооружения к месту 
работы или проживания.

2. Быть в готовности к 
возможному повторению 
сигналов оповещения 
гражданской обороны.

Помните! При возник-
новении чрезвычайной 
ситуации необходимо 
действовать в соответ-
ствии с рекомендациями, 
содержащимися в инфор-
мационном сообщении.

Во всех случаях необ-
ходимо проверить опове-
щены ли соседи, сотруд-
ники, оказать помощь 
больным, детям, инвали-
дам и престарелым людям.

Администрация МО 
«Шовгеновский 

район».

Мероприятие проходи-
ло в ГБУ РА «Адыгейский 
республиканский стадион». 
Обучающиеся школы-ин-
терната достойно предста-

Спортивные новости

ОТЛИЧИЛИСЬ НА СПАРТАКИАДЕ
Учащиеся ГКОУ РА «Школа-интернат для детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» в а. Хакуринохабль приняли активное 
участие в спартакиаде Республики Адыгея среди граждан с ограниченными 
возможностями здоровья, посвященной Международному дню инвалидов

вили Шовгеновский район 
и заняли призовые места 
по всем номинациям. По-
бедители и призеры были 
награждены дипломами 

I, II, III степени, ценными 
подарками (учителя физ-
культуры А. Юсуфов и 
Р. Бгуашев).

М. БЕРЗЕГОВА.

Рентгеноолоогический кабинет после проведенннногогогооо какапремемеммононононтаттт .
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В соответствии со статьями 1 и 2 Федерального закона 
№ 169-ФЗ от 8.06.2020 года «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» в целях 
формирования единого реестра субъектов малого и сред-
него предпринимательства — получателей поддержки» 
и на основании постановления главы администрации 
МО «Шовгеновский район» «Об утверждении Поряд-
ка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ МО «Шовгеновский район» 
№ 483 от 18.11.2013 года глава администрации «Шов-
геновский район»

Постановляю:
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную 

программу поддержки малого, среднего и социально-
го предпринимательства Шовгеновского района на 
2015-2023 годы, утвержденную постановлением главы 
администрации МО «Шовгеновский район» № 513 от 
4.12.2015 года, следующие изменения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации МО «Шовгеновский район» 

№ 502 от 2.12.2021 года
О внесении изменений в муниципальную программу поддержки малого, 

среднего и социального предпринимательства
1.2. пункт 1 постановления слова «2014-2023 годы» 

заменить словами «2014-2024 годы».
1.3. изложить муниципальную программу «Программу 

поддержки малого, среднего и социального предприни-
мательства Шовгеновского района на 2015-2024 годы», 
утвержденную постановлением главы администрации МО 
«Шовгеновский район» № 513 от 4.12.2015 года в редак-
ции, согласно приложению к данному постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в рай-
онной газете «Заря» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы, начальника отдела 
экономического развития и торговли Аутлева А. З.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.
Глава администрации МО «Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.

На основании постановления главы администрации 
МО «Шовгеновский район» «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ МО «Шовгеновский район» 
№ 483 от 18.11.2013 года постановляю:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных 
программ в МО «Шовгеновский район», утвержденный 
постановлением главы администрации МО «Шовге-
новский район» № 384 от 10.11.2016 года, согласно 
приложению 1.

2. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Заря».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования в районной газете «Заря».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы - начальника отдела 
экономического развития и торговли Аутлева А. З.
Глава администрации МО «Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации МО «Шовгеновский 

район» № 505 от 6.12.2021 года
О внесении изменений в Перечень 

муниципальных программ в МО 
«Шовгеновский район»

В соответствии с Федеральными законами №131-ФЗ 
от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 284-ФЗ от 4 октября 2014 года «О внесении изменений 
в статью 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации, признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации» «О налогах на 
имущество физических лиц» и главой 32 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ре-
спублики Адыгея № 5 от 3.11.2016 года «Об установлении 
единой даты начала применения на территории Республики 
Адыгея порядка определения налоговой базы по налогу на 
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения», № 344-ФЗ от 3.08.2018 
года «О внесении изменений в ст. 52 ч.1 и ч. 2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом, 
Совет народных депутатов муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 
года на территории муниципального образования «Ха-
тажукайское сельское поселение» налог на имущество 
физических лиц (далее - налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отно-
шении объектов налогообложения определяется исхо-

РЕШЕНИЕ  
Совета народных депутатов муниципального образования «Хатажукайское сельское поселение» 

№ 16 от 23.11.2021 года О налоге на имущество физических лиц на 2022 год
дя из их кадастровой стоимости, внесенной в Единый 
государственный реестр недвижимости и подлежащая 
применению с 1 января года, являющегося налоговым 
периодом, с учетом особенностей, предусмотренных 
статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
1) 0,1 процента в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей 

квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов яв-
ляется жилой дом;

- гаражей и машинно-мест, в том числе расположен-
ных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 
2 настоящего пункта;

- хозяйственных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства.

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

- иные здания, строения, сооружения, помещения, 
расположенные на территории МО «Хатажукайское 

сельское поселение».
3.1.1. 1 процент в отношении объектов налогообложе-

ния, включенных в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации;

3.2. 2 процента в отношении объектов налогообло-
жения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей;

3.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов 
налогообложения.

4. Настоящее решение вступает в силу по истечении 
одного месяца с момента официального опубликования, 
но не ранее одного месяца со дня его официального 
опубликования.

5. Решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Хатажукайское сельское поселение» 
№ 11 от 12.11.2020 года «Об установлении налога на 
имущество физических лиц» считать утратившим силу 
с 1.01.2022 года.

Глава администрации 
МО «Хатажукайское сельское поселение» 

К. КАРАБЕТОВ.

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации № 63-ФЗ от 15.04.2019 года 
«О внесении изменений ч.1 и ч. 2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом, Со-
вет народных депутатов муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» решил:

1. Ввести на территории муниципального образования 
«Хатажукайское сельское поселение» земельный налог, 
порядок и сроки уплаты налога на земли, находящиеся 
в пределах границ муниципального образования «Ха-
тажукайское сельское поселение».

2. Администрация муниципального образования «Хата-
жукайское сельское поселение» представляет в налоговые 
органы уточненные данные по правообладателям земельных 
участков  на праве постоянного бессрочного пользования 
или праве пожизненного наследуемого владения физических  
и юридических лиц в пределах границ поселения.

3. Установить налоговые ставки в процентах от на-
логовой базы, определяемых настоящим решением на 
территории муниципального образования «Хатажукай-
ское сельское поселение» в размерах:

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

назначения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в поселении и используемых 
для сельскохозяйственного производства;

- занятых жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящийся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или 
предоставленных для жилищного строительства;

- предоставленных для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества или животноводства;

- для учреждений и предприятий, финансируемых 
за счет бюджета муниципального образования «Шов-
геновский район»;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков. 

4. Установить отчетные периоды для налогоплатель-
щиков – организаций и физических лиц, являющихся 
индивидуальными предпринимателями, первый, второй, 
третий квартал календарного года. 

5. Установить для налогоплательщиков – организа-
ций и физических лиц, являющихся индивидуальными 
предпринимателями уплату авансовых платежей по 
земельному налогу не позднее последнего числа, следу-
ющего за истекшим отчетным периодом, т. е. не позднее 
30 апреля, 31 июля, 31 октября.

6. Установить день уплаты земельного налога:

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального 

образования «Хатажукайское сельское поселение»  
№ 17 от 23.11.2021 года Об установлении земельного налога на территории 

МО «Хатажукайское сельское поселение»
1) для налогоплательщиков - организаций и физи-

ческих лиц, являющихся индивидуальными предпри-
нимателями, – не позднее 1 февраля, следующего за 
истекшим налоговым периодом;

2) для налогоплательщиков, являющихся физи-
ческими лицами, уплачивающих налог на основании 
налогового уведомления,- не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

7. Суммы земельного налога авансовых платежей по 
налогу подлежат зачислению в полном объеме на счет 
Управления Федерального казначейства Республики 
Адыгея по Шовгеновскому району для последующего 
их распределения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Адыгея. 

8. Налогоплательщики - физические лица, име-
ющие право на налоговые льготы, установленные 
законодательством о налогах и сборах, представля-
ют в налоговый орган по своему выбору заявление 
о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право на-
логоплательщика на налоговую льготу, согласно п. 3 
ст. 361.1 НК РФ.

9. Установить, что МО «Хатажукайское сельское 
поселение» доводит до сведения налогоплательщиков 
кадастровую стоимость земельных участков по состоя-
нию на 1 января  календарного года не позднее 1 марта 
текущего налогового периода на информационном 
стенде и на официальном сайте администрации МО 
«Хатажукайское сельское поселение».

10. Решение опубликовать или обнародовать в рай-
онной газете «Заря». 

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2022 года, не ранее чем по истечении одного месяца со 
дня официального опубликования.

12. Освободить от уплаты земельного налога:
1) Общеобразовательные школы № 6 и № 11 а. Пшичо 

и а. Пшизов муниципального образования «Хатажукай-
ское сельское поселение».

2) МБДОУ МО «Шовгеновский район» детский сад 
общеразвивающего вида № 4 «Дахэбын» Шовгеновский 
район, а. Пшичо, ул. Ленина, 46.

3) Территории кладбищ, расположенных на терри-
тории МО «Хатажукайское сельское поселение».

13. Решение Совета народных депутатов МО «Хата-
жукайское сельское поселение» № 12 от 12 ноября 2020 
года «Об установлении земельного налога на террито-
рии МО «Хатажукайское сельское поселение» считать 
утратившим силу с 1.01.2022 года.

Глава администрации 
МО «Хатажукайское сельское поселение» 

К. КАРАБЕТОВ.

Издано постановление главы администрации МО 
«Шовгеновский район» № 506 от 7.12. 2021 г. «О внесе-
нии изменений в постановление главы администрации 
№ 531 от 28.11.2013 г. «О муниципальной программе 
«Развитие культуры и искусства».

Ознакомиться с данным постановлением можно в 
общем отделе райадминистрации на II этаже или на 
официальном сайте Шовгеновского района.

о результатах публичных слушаний по 
проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хакуринохабль-
ское сельское поселение» «О проекте бюджета 
муниципального образования «Хакуринохабль-
ское сельское поселение» на 2022 год» и на 
плановый период 2023-2024 годов»

Инициатор публичных слушаний: Совет на-
родных депутатов муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение».

Публичные слушания назначены решением 
Совета народных депутатов № 135 от 12.11.2021 г.

В течение отведенного для подготовки к публич-
ным слушаниям периода времени с 17.11.2021 г. по 
6.12.2021 г. замечаний и предложений от населения 
МО «Хакуринохабльское сельское поселение» не 
поступало.

В соответствии с результатами публичных слуша-
ний по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хакуринохабльское 
сельское поселение», одобренного решением Совета 
народных депутатов муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение» № 135 
от 12.11.2021 г., опубликованного в районной га-
зете «Заря» № 87-88 (8693-8694) от 17.11.2021 г., 
руководствуясь ст. 14 Устава муниципального обра-
зования «Хакуринохабльское сельское поселение» 
участники публичных слушаний решили:

1. Одобрить проект решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Хаку-
ринохабльское сельское поселение» «О бюджете 
муниципального образования «Хакуринохабльское 
сельское поселение» на 2022 год» и на плановый 
период 2023-2024 годов» № 135 от 12.11.2021 г. 
и рекомендовать Совету народных депутатов МО 
Хакуринохабльское сельское поселение» принять 
рассмотренный проект бюджета.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Хакуринохабльское сельское поселение» 

А. ГИШЕВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ОБНАРОДОВАНИЕ
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

- КОТЛЫ – продажа, ремонт, ТО, монтаж;
- ВОРОТА – роллеты, атоматика;
- ОКНА – двери, жалюзи москитные сетки 
  (ремонт). 
Тел.: 8-918-290-45-12. Дмитрий. (8-7).

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (13-10). 

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (13-10).

ДОРОГО!
Покупаем и берем 

в аренду паевые земли.
Покупка – 

от 350 тыс. руб.
Аренда – 

по договоренности.
Цена зависит от 
местонахождения 

земельного 
участка и количества паев.

Найди продавца –
получи 10000 руб.

Тел.:+7-988-477-00-00. (13-10).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.           (4-4).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (4-4).

Уважаемые охотники Шовгеновского РО!
19 декабря 2021 г. в 10.00 часов в новом 

спортивном комплексе а. Хакуринохабль будет 
проходить внеочередная конференция (выборы 
председателя РО). В голосовании принимают 
участие только уполномоченные делегаты. При 
себе иметь паспорт и членский охотничий билет.

Администрация ШРО АРОООР.

17 декабря на рынке а. Хакуринохабль с 9.00 
до 14.00 час. состоится продажа саженцев из 
Артемовского питомника, одного из лучших на 
Урале. Новинкой является сорт малины «Ис-
полин», который не дает поросль, плодоносит 
все лето, урожай достигает 12-13 кг, а сама 
ягода крупная и сладкая. И еще одна новинка -
кустовая яблоня «Кроха», высотой до 60 см, 
ветви которой при соприкосновении с землей 
образуют корни, плоды сладкие. Сорт зимостой-
кий, урожайный. Также другие низкорослые 
сорта: яблони, груши, сливы, крупноплодная 
жимолость, смородина. 

Домашний фермер реализует кур-несушек высокой 
яйценоскости. Доставка. Тел.:8-961-324-69-56. (2-2).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проектов межевания 

земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (но-

мер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлены про-
екты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными являются:
- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3300000:518, с 

местоположением: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. 
Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», поле № 1/109);

- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2515, 
с местоположением: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Заре-
во, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», поле 
№ IV-р/98, чек № 28).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Шеменева Антонина Ивановна (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. 
Гречишкина, д. 15, контактный телефон: 8-918-920-96-84).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данные 
проекты межевания земельных участков, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский рай-
он, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проектов межевания 

земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (но-

мер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлены про-
екты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными являются:
- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3300000:518, с 

местоположением: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. 
Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», поле № 1/109);

- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2517, 
с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский р-н, п. Заре-
во, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», поле 
№ IV-р/98, чек №26).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Кошевая Галина Михайловна (почтовый 
адрес: Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Клепикова, д. 99, корп. 
А, контактный телефон: 8-918-920-96-84).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данные 
проекты межевания земельных участков, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проектов межевания 

земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (но-

мер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлены про-
екты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными являются:
- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3300000:518, с 

местоположением: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. 
Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», поле № 1/109);

- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2514, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, примерно 
в 9050 метрах по направлению на северо-запад от ориентира - здания 
администрации МО «Заревское сельское поселение», расположенного 
по адресу: п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленин-
ский путь», поле № III-р/93, чек №29).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Шулика Галина Григорьевна (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. 
Советская, д. 56, контактный телефон: 8-918-920-96-84).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данные 
проекты межевания земельных участков, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проектов межевания 

земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (но-

мер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлены про-
екты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными являются:
- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3300000:518, с 

местоположением: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. 
Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», поле № 1/109);

- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2514, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, примерно 
в 9050 метрах по направлению на северо-запад от ориентира - здания 
администрации МО «Заревское сельское поселение», расположенного 
по адресу: п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленин-
ский путь», поле №III-р/93, чек № 29).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Башкатов Николай Алексеевич (почтовый 
адрес: Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек второй, 
ул. Степная, д. 18, контактный телефон: 8-918-920-96-84).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данные 
проекты межевания земельных участков, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проектов межевания 

земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (но-

мер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес:  Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлены про-
екты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными являются:
- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3300000:518, с 

местоположением: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. 
Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», поле № 1/109);

- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2518, 
с местоположением: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Заре-
во, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», поле 
№ IV-р/98, чек № 49).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания 

земельных участков является Шаповалова Людмила Михайловна (по-
чтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, 
ул. Советская, д. 163, контактный телефон: 8-918-920-96-84).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данные 
проекты межевания земельных участков, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проектов межевания 

земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (но-

мер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлены про-
екты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными являются:
- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3300000:518, с 

местоположением: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. 
Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», поле № 1/109);

- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2519, 
с местоположением: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Заре-
во, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», поле 
№ V-р/91, чек № 24).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Некрестов Владимир Алексеевич (почто-
вый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. 
Гречишкина, д. 34, контактный телефон: 8-918-920-96-84).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данные 
проекты межевания земельных участков, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проектов межевания 

земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (но-

мер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлены про-
екты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными являются:
- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3300000:518, с 

местоположением: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. 
Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», поле № 1/109);

- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2519, 
с местоположением: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Заре-
во, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», поле 
№ V-р/91, чек № 24).

Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных 
участков является Некрестова Таиса Ивановна (почтовый адрес: Ре-
спублика Адыгея, Шовгеновский район, х. Чернышев, ул. Гречишкина, 
д. 34, контактный телефон: 8-918-920-96-84).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данные 
проекты межевания земельных участков, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея,  Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проектов межевания 

земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (но-

мер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлены про-
екты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными являются:
- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3300000:518, с 

местоположением: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. 
Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», поле № 1/109);

- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2519, 
с местоположением: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Заре-
во, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», поле 
№ V-р/91, чек № 24).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Некрестов Сергей Владимирович (по-
чтовый адрес: Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. 
Б. Хмельницкого, д. 109, кв. 9, контактный телефон: 8-918-920-96-84).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данные 
проекты межевания земельных участков, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проектов межевания 

земельных участков, выделяемых в счет земельных долей
Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром Заурбиевичем (но-

мер квалификационного аттестата 01-11-136, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный 
телефон: 8-964-919-14-64, е-mail:tlevcezhev81@mail.ru) подготовлены про-
екты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей. 

Исходными являются:
- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3300000:518, с 

местоположением: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. 
Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», поле № 1/109);

- земельный участок с кадастровым номером 01:07:3400000:2515, 
с местоположением: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Заре-
во, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за «Ленинский путь», поле 
№ IV-р/98, чек № 28).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов межевания 
земельных участков является Власенко Елена Владиславовна (почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвар-
дейское, ул. Мира, д. 83, контактный телефон: 8-918-920-96-84).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данные 
проекты межевания земельных участков, а также вручить обоснованные 
возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.


