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Время брать
ответственность

В преддверии Дня Конституции РФ в Адыгее состоялось вручение паспортов гражданина Российской Федерации юным жителям республики в рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России». В торжественной

обстановке школьники региона, добившиеся успехов в учебе, творчестве, спорте и общественной работе, лично получили из рук главы Адыгеи Мурата Кумпилова свои первые
паспорта.

Приветствуя участников церемонии, руководитель республики
отметил, что с принятием 28 лет
назад Конституции современной
России начался новый этап в
истории нашей страны.
– С сегодняшнего дня для вас
тоже начинается новый этап в
жизни. Вы вступаете во взрослую
жизнь и должны быть ответственными за свои решения и поступки,

– сказал Мурат Кумпилов, обращаясь к школьникам.
Среди тех, кому глава региона
вручил главный документ, – Рамазан Удычак, учащийся средней
школы №4 аула Гатлукай. За плечами 14-летнего юноши участие и
победы в городских и республиканских соревнованиях по самбо и
дзюдо.

Глава республики призвал
участников мероприятия всегда
быть любознательными, неравнодушными, постоянно учиться и
стремиться к новым целям.
– К 14 годам все вы уже многого достигли в учебе, творчестве,
спорте, общественной работе. Вы
проявили лучшие человеческие
качества, искреннее желание
помогать другим; у вас большой
интерес к знаниям. Такие качества вместе с вашими успехами и
достижениями – отличный старт
в самостоятельную жизнь. Вас
уже можно считать достойными
гражданами нашей страны, –
подчеркнул Мурат Кумпилов.
Руководитель региона также
подчеркнул, что в республике
сегодня уделяется большое внимание для самореализации каждого ребенка. Этому способствует строительство новых школ,
открытие технопарков, точек
роста и кванториумов. Данная
работа ведется в рамках поставленных задач президентом России Владимиром Путиным.
Мурат Кумпилов отметил, что
региону нужны хорошие специалисты в промышленности,
сельском хозяйстве, медицине и
образовании и во многих других
отраслях, придающих позитивный вектор развития республике.
– Вам продолжать делать
Адыгею процветающей и комфортной для жизни. Не останавливайтесь на достигнутом,
идите вперед к новым успехам,
– отметил глава республики.
В завершение мероприятия
Мурат Кумпилов пообщался со
школьниками и еще раз поздравил их с получением паспортов,
пожелал им ярких побед и достижений на благо республики и
всей страны.
В церемонии также приняли
участие вице-премьер РА Анзаур Керашев и первый замминистра образования и науки РА
Евгений Лебедев, которые также
пожелали ребятам всего самого
доброго.

Аскер Хутыз:
«С лихачами мириться не будем!»
Второго декабря к обязанностям
начальника
ОГИБДД МО МВД «Адыгейский» приступил Аскер
Хутыз. Газета «Единство»
знакомит читателей с новым руководителем Госавтоинспекции.
Аскер Шамсудинович родился и вырос в Майкопе,
в семье выходцев из аула
Джиджихабль. После окончания Адыгейской республиканской гимназии в 2003
году поступил на факультет
«таможенное дело» в МГТУ,
позже заочно окончил АГУ
по специальности «юриспруденция». К тому времени он
уже трудился в органах внутренних дел, где с 2007 года
являлся рядовым милиционером в ППС.

В его трудовой биографии
двухлетняя работа оперуполномоченным уголовного розыска, инспектором службы
ППС. В 2011 году находился
в служебной командировке в
Чечне, где был командиром
взвода патрульно-постовой
службы. В 2013 году обеспечивал порядок и безопасность на Всемирной летней
Универсиаде в Казани. В
следующем году поступил в
ряды ДПС, в 2019 году перешел в отделение ГИБДД на
должность государственного
инспектора дорожного надзора Майкопского района.
– Аскер Шамсудинович,
вы совсем недавно приступили к новым обязанностям. Как вас встретил новый коллектив?

– Считаю, что попал в работоспособный,
сплоченный
коллектив, где каждый практически досконально знает свое
направление
деятельности.
Для меня, как руководителя,
это, конечно, большое подспорье.
– Какие первоочередные
задачи стоят перед сотрудниками Госавтоинспекции?

– Улучшение улично-дорожной сети, обеспечение
безопасности
дорожного
движения. Особое внимание
– пропаганде, тесному сотрудничеству со средствами
массовой информации в целях оповещения населения о
безопасности дорожного движения, в особенности в отношении детей.

(Окончание на 2 стр.)
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Оказывая
максимальную поддержку
На прошлой неделе в
Доме правительства РА состоялась рабочая встреча
главы Адыгеи Мурата Кумпилова с руководством и
курсантами Майкопского
военно-патриотического
клуба «Вертикаль».

Участие в мероприятии
приняли Герой России, депутат Госсовета-Хасэ РА
Эдуард Цеев, вице-премьер РА Анзаур Керашев,
первый замминистра образования и науки РА Евгений Лебедев, председатель Комитета РА по ФК и
спорту Мурат Дагужиев.
Деятельность «Вертикали» способствует сохранению исторической правды
о Великой Отечественной
войне, дает юношам и девушкам возможность подготовиться к несению воинской службы, учебе в
ведомственных
учебных
заведениях, службе в правоохранительных органах.
– В республике ежегодно
увеличивается финансирование социально значимых
инициатив. Так, в текущем
году на грантовую поддержку социально ориентированных
некоммерческих
организаций в республике
выделено 15 млн. рублей.
Клуб «Вертикаль» многое
делает в сфере патриотического воспитания молодежи,
и мы готовы оказывать вам
максимальную поддержку,
– подчеркнул Мурат Кумпилов.
Руководитель ВПК «Вертикаль» Юрий Шестаков
рассказал о деятельности
клуба. Сегодня здесь занимаются 35 ребят в возрасте
от 13 до 17 лет. Занятия бес-

платные, инструкторами являются действующие офицеры спецназа «Кондор»
УФСИН России по РА.
Глава республики побеседовал с воспитанниками
ВПК об их успехах в учебе
и выборе профессии. Большинство ребят планируют
связать дальнейшую жизнь
со службой. В клубе юноши
и девушки проходят различные направления военной
допризывной
подготовки:
физическую, альпинистскую,
правовую, огневую, топографическую,
историческую,
медицинскую и строевую,
а также пеший туризм, рукопашный бой, спортивное
ориентирование и плавание.
Воспитанники
«Вертикали» – многократные победители республиканской
военно-спортивной
игры
«Зарница» и состязаний
военно-патриотических клубов, активные участники
патриотических и просветительских акций, спортивных
состязаний. Многие курсанты впоследствии продолжают обучение в вузах минобороны, МВД, ФСИН и т.д.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы материально-технического обеспечения деятельности клуба.
Мурат Кумпилов поручил
отраслевым
ведомствам
оказать активистам необходимую помощь, обеспечив
участие в грантовых программах, а также возможность бесплатно посещать
республиканские физкультурно-спортивные объекты.
Кроме того, прорабатывается вопрос с выделением помещения для занятий клуба.
Пресс-служба главы РА.
Назначение
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Общество

Аскер Хутыз:
«С лихачами мириться не будем!»
Назначение

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Кстати, об этих и многих других
проблемах шла речь на встречах с
главами города Адыгейска Махмудом
Тлехасом и Теучежского района Азметом Хачмамуком.
Уверен, что взаимодействие с руководителями муниципальных образований поможет нам всем в обозначенных вопросах.
– Не избежим сегодня и острых
углов. Несмотря на усовершенствование дорожной сети, позволяющее, скажем так, улучшить
надзор за нарушениями правил дорожного движения, эти проблемы,
к сожалению, остаются. Хотелось
бы обратить внимание на «ночные
гонки», устраиваемые определенной частью жителей города и района. Конечно, их не так много, как в
прошлые годы, но они есть и очень
беспокоят жителей в ночное время.
– По этому направлению мы тесно работаем с дорожно-патрульной
службой и стараемся осуществлять
постоянное присутствие сотрудников полиции, будь то ДПС или ППС,
патрульных автомобилей с проблесковыми маяками на самых важных
участках, чтобы люди видели наше
присутствие, чувствовали себя в безопасности. Добавлю, что с подобными

лихачами мы работаем строго и бескомпромиссно, и мириться с ними не
будем. К любым водителям, нарушающим правила дорожного движения,
наши сотрудники будут предъявлять
самые строгие, но справедливые требования.
– Нельзя, наверное, сегодня не
затронуть тему свадебных кортежей…
– Целенаправленная работа по
этому вопросу так же будет продолжена. Учитывая, что основная часть
участников кортежей – молодежь, через пропагандистскую работу, СМИ,
социальные сети стараемся донести
до нее необходимость четкого и строгого соблюдения правил дорожного
движения, чтобы радость не превратилась в трагедию.
Еще раз добавлю, что непримиримая борьба будет вестись с любыми нарушениями правил дорожного
движения, особенно с теми, которые
становятся основной причиной возникновения дорожно-транспортных
происшествий и нередко приводят к
тяжелым травмам и гибели людей,
– вождение в нетрезвом состоянии,
выезд на встречную полосу, превышение скоростного режима и др.
– Спасибо за беседу.
Мурат Туркав.

В администрации города

Не «упустить» подростка

15 декабря 2021 года
#стопкоронавирус

Россияне с антителами
смогут получить QR-коды

Правительство РФ продумало
варианты получения сертификатов
о вакцинации для имеющих антитела граждан, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции «Единая Россия».
– Для граждан, которые имеют положительные тесты после 1 января
2021 года и по которым в медицинских организациях не был поставлен
диагноз, будет предложено пройти в
соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител. При этом мы не будем мерить антитела с точки зрения их количества,
мы будем получать только ответ «да»
или «нет». Результаты соотнесут с
теми данными, которые находятся в
базе положительных ПЦР-тестов. При
совпадении положительного ПЦР-теста и данных о наличии антител
гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он
переболел, – отметила вице-премьер.
Она уточнила, что гражданам, которые не сдавали ПЦР-тесты, но предполагают, что переболели, тоже будет
предложено сдать тест на антитела.
В случае их обнаружения им будет
оформлен сертификат, «но сроком
действия в полгода».
Кроме того, россияне, привитые
иностранными вакцинами от коронавирусной инфекции, а также привившиеся вакциной «Спутник V» за рубе-

жом смогут сдать тест на антитела и
получить сертификат на полгода.
Вице-премьер Татьяна Голикова
подчеркнула, законопроект о QR-кодах вводит единые требования к действиям региональных властей и устанавливает порядок оказания услуг в
период эпидемии, а не ограничивает
права граждан.
С. Хабаху.

Большой круг вопросов был рассмотрен на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации МО «Город Адыгейск», которое вел его председатель, первый заместитель главы города Марат Гиш.
Как и всегда, основное внимание
было уделено рассмотрению дел
подростков, состоящих на различных
видах профилактического учета, в
частности, несовершеннолетнему молодому человеку 2005 года рождения,
поставленному на учет (сначала внутришкольный, затем – КДН, а далее –
ПДН МВД) в сентябре 2017 года.
Методист управления образования
Светлана Абид отметила, что на учет
он был поставлен за многократное
нарушение дисциплины, устава школы, хамское поведение в отношении
некоторых учителей, оскорбление нецензурной бранью своих одноклассников, применение физической силы
в отношении младших школьников,
периодические срывы уроков. Его нахождение на внутришкольном учете
продлевалось до июня 2020 года –
момента поступления в филиал МГТУ
в поселке Яблоновском.
Представитель КЦСОН Марина
Пшидаток пояснила, что на учете
в отделении семьи, материнства и
детства подросток состоит с октября
2017 года по причине совершения
преступления (кража мобильного телефона).

Начальник УУП и ПДН МО МВД России «Адыгейский» Руслан Шеуджен
рассказал, что с момента постановки на
учет с несовершеннолетним индивидуально проводилась профилактическая
работа, однако тот на путь исправления
не встал. Основная причина – ни ребенок, ни его родители на установление
контакта не идут, сам несовершеннолетний – врет, на замечания не реагирует, ворует.
Содержание подростка на профилактическом учете в КДН и ЗП и ПДН МО
МВД продлено. Матери несовершеннолетнего рекомендовано уделять больше внимания ребенку, контролировать
его, знать круг общения. Заслушав и обсудив данную информацию, комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав указала на необходимость
усиления работы в отношении несовершеннолетнего и определила круг мероприятий, направленных на его социально-педагогическую реабилитацию.
Комиссией был также разработан
межведомственный план индивидуаль-

но-профилактической работы с другими
несовершеннолетними 2005 и 2007 годов рождения. В него входят патронаж
семей, проверка жилищно-бытовых условий несовершеннолетних, индивидуальные беседы с ними и их родителями,
выявление их творческих способностей
и многое другое.
В ходе заседания комиссии были
рассмотрены также вопросы о проведении в образовательных учреждениях профилактических мероприятий,
направленных на предупреждение и
пресечение совершения несовершеннолетними противоправных действий;
о мерах по упорядочению использования несовершеннолетними пиротехнических изделий; об осуществлении
целенаправленных мероприятий в отношении наиболее проблемных семей
и несовершеннолетних, активном использовании возможностей управления образования, органов опеки и попечительства по временному изъятию
детей, находящихся в социально опасном положении; об анализе межведомственных рейдовых мероприятий во
втором полугодии 2021 года по выявлению и пресечению фактов реализации
алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним лицам и несоблюдения требования по их нахождению в
ночное время без сопровождения родителей (законных представителей); об
обеспечении:
– организации курса тренинговых занятий по обучению навыкам медиатора
для членов служб медиации, в том числе навыкам создания «групп равных»;
– пополнения банка методических
материалов по восстановительным технологиям на уровне городского информационно-методического центра;
– контроля за усилением межведомственного взаимодействия, разработкой нормативно-правовых, в том числе
локальных документов в каждом образовательном учреждении;
– проведения городского конкурса
среди служб медиации школ.
По поставленным вопросам комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав вынесены соответствующие решения.
Мурат Туркав.

Музыка в их сердцах

В 2021-2022 годах стипендия министерства культуры Республики
Адыгея «Юные дарования» присуждена учащемуся класса национальной гармоники Детской школы
искусств Адыгейска Расулу Яхутлю.
Отрадно добавить, что в прошлом
году подобное признание получил
еще один подопечный заслуженного работника культуры Республики
Адыгея Симы Гакаме Альберт Хуако.
Безусловно, и Расул Яхутль, и Альберт Хуако – талантливые ребята. Более четырех лет они обучаются в ДШИ
на отделении народных инструментов
по классу аккордеона. Благодаря прекрасному преподавателю Симе Гакаме
они делают большие успехи. Да и как
иначе, когда каждый ее урок – новые
открытия, знания и впечатления. Они
стараются получить максимум знаний
и усовершенствовать игру на таком
сложном, но вместе с тем прекрасном
инструменте, как аккордеон.
Ребята успешно участвуют в международных, всероссийских, региональных конкурсах и фестивалях,
проходящих в различных уголках нашей страны. В их активе множество
дипломов, медалей и подарков, особого внимания из которых заслуживают
Гран-при международных конкурсов

Культура

«Вдохновение» (г. Москва), «Новая
звезда» (г. Астрахань). Они являются
лауреатами 1 степени международных конкурсов в Краснодаре, Ростове,
Екатеринбурге, Тюмени, Саратове…
Всего, за последние три года воспитанники ДШИ города Адыгейска получили
42 диплома лауреатов!
Их преподаватель отмечает, что ребята с большим удовольствием принимают участие в концертах, но особенно волнительно ждут творческий
отчетный концерт, где каждый может
показать свое мастерство, независимо
от возраста и класса. На этом концерте
они выступают соло, в дуэте и даже в
ансамбле.
Расул Яхутль и Альберт Хуако исполняют классические произведения
российских и зарубежных исполнителей, но большая часть – это адыгские
народные мелодии в обработке Кима
Тлецерука.
В этом году по инициативе Симы Гакаме создан ансамбль доулистов, где
также играют эти ребята. Появление
коллектива на одном из концертов стало полной неожиданностью для слушателей, которые, стоя, аплодировали
выступлению ансамбля и колоссальному труду педагога Симы Джахфаровны.
Согласитесь, это дорогого стоит!

15 декабря 2021 года

Официально

Решение
Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск»
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Адыгейск»
В соответствии со ст.28 Федерального Закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», со ст. 18 Устава муниципального образования
«Город Адыгейск», с постановлением Совета народных
депутатов города Адыгейска от 5 февраля 2007г. №500
«Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Адыгейск» Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город
Адыгейск» (приложение №1) на 18 января 2022 года, в
10 часов в малом зале администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» по адресу: г. Адыгейск,
ул. Ленина,31.
2. Публичные слушания провести с участием граждан, администрации муниципального образования «Город Адыгейск», представителей общественности, других
заинтересованных лиц в порядке, установленном постановлением Совета народных депутатов города Адыгейска от 05 февраля 2007г. №500 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «Город Адыгейск».
3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов города Адыгейска «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Адыгейск» принимаются в письменной
форме до 17 января 2022 года включительно по адресу:
г. Адыгейск, ул. Ленина, 31 (кабинет 304, контактные телефоны: 9-28-32, 9-28-33).
4. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний (приложение № 2).
5. Опубликовать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Адыгейск» в газете «Единство» и разместить
на сайте Совета народных депутатов муниципального
образования «Город Адыгейск» одновременно с настоящим решением.
6. Направить настоящее решение главе муниципального образования «Город Адыгейск».
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» по вопросам
законности, правопорядка социальной сферы и межнациональных отношений.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 10 декабря 2021 г. № 597.
Приложение №1 к решению СНД
муниципального образования «Город Адыгейск»
от 10 декабря 2021 г. № 597
Решение
Совета народных депутатов города Адыгейска
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Город Адыгейск»
В целях приведения Устава муниципального образования «Город Адыгейск» в соответствие с требованиями
федерального и регионального законодательства, руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава муниципального образования
«Город Адыгейск», Совет народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Город Адыгейск» следующие изменения и дополнения:
1.1. В части 1 статьи 6:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за
исполнением единой теплоснабжающей организацией
обязательств по строительству, реконструкции и (или)
модернизации объектов теплоснабжения»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
в) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) утверждение правил благоустройства территории
городского округа, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории
городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального
контроля в сфере благоустройства может выдаваться
предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения
за соблюдением обязательных требований (мониторинга

безопасности), организация благоустройства территории
городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в
границах городского округа;»;
г) дополнить пунктами 25.1 и 25.2 следующего содержания:
«25.1) принятие решений о создании, об упразднении
лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов
городского округа, установлении и изменении их границ,
а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных
на землях населенных пунктов;»;
25.2) осуществление мероприятий по лесоустройству
в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»;
д) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории городского округа, а также осуществление муниципального контроля в области охраны
и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;».
1.2.Часть 2 статьи 6.1 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31
июля 2020 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».».
1.3. В статье 18:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных
слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами Совета народных депутатов муниципального образования 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 органа местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления
не имеет возможности размещать информацию о своей
деятельности в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на официальном сайте Республики
Адыгея или муниципального образования с учетом положений Федерального закона
от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» (далее в
настоящей статье - официальный сайт), возможность
представления жителями муниципального образования
своих замечаний и предложений по 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.
Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами Совета народных депутатов
муниципального образования может быть установлено,
что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения
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 соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта может
использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.».
б) Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.».
1.4. Изложить главу 8 в следующей редакции:
«Глава 8. Контрольно-счетная палата муниципального
образования
Статья 40.2. Полномочия Контрольно-счетной палаты
1. Контрольно-счетной палата осуществляет следующие полномочия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и
анализ обоснованности его показателей;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении

3

местного бюджета;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой
собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая
исключительные права на результаты интеллектуальной
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 исполнения 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 муниципальных 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
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного
законодательства Российской Федерации;
9) проведение оперативного анализа исполнения и
контроля за организацией исполнения местного бюджета
в текущем финансовом году, ежеквартальное представление 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 документами стратегического планирования муниципального
образования, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях,
направленных на противодействие коррупции;
13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами Совета
народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск».
2. Внешний муниципальный финансовый контроль
осуществляется Контрольно-счетной палатой:
1) в отношении органов местного самоуправления и
муниципальных органов, муниципальных учреждений и
унитарных предприятий муниципального образования,
а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования;
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных
Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими
федеральными законами.
3. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются
и утверждаются ею самостоятельно.
Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Совета народных депутатов, предложений Главы муниципального образования.
4. Председатель, главный инспектор Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Совета народных депутатов, комитетов, комиссий и рабочих групп,
создаваемых Советом народных депутатов, и в заседаниях иных органов местного самоуправления.
5. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетным органом Республики Адыгея, с контрольно-счетными органами других субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, а также со
Счетной палатой Российской Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка Российской
Федерации, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований.
Контрольно-счетные органы вправе заключать с ними
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.
6. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов
Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных органов Республики Адыгея.
7. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-счетного органа Республики Адыгея,
контрольно-счетных органов других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований может
принимать участие в проводимых ими контрольных и
экспертно-аналитических мероприятиях.
8. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчеты о своей деятельности, которые направляются
на рассмотрение в Совет народных депутатов. Указанные отчеты опубликовываются в средствах массовой
информации или размещаются в сети Интернет только
после их рассмотрения Советом народных депутатов.
9. Обеспечение доступа к информации о деятель(Окончание на 4 стр.)

4
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ности Контрольно-счетной палаты осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством, с положением о Контрольно-счетной палате и Регламентом
Контрольно-счетной палаты.
10. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением ими
своих должностных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством
Республики Адыгея, положением о Контрольно-счетной
палате, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль.
Неисполнение законных требований и запросов
должностных лиц Контрольно-счетной палаты, а также
воспрепятствование осуществлению ими возложенных
на них должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Адыгея.
11. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний
муниципальный финансовый контроль, их должностные
лица, а также территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти и их структурные подразделения в установленные законом Республики Адыгея сроки обязаны представлять в Контрольно-счетную
палату по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Порядок направления Контрольно-счетной палатой
запросов, указанных в абзаце 1 настоящей части, определяется положением о Контрольно-счетной палате и
Регламентом Контрольно-счетной палаты.
Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать
информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были ей
представлены.
Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями, указанными в абзаце 1
настоящей части, в Контрольно-счетную палату по ее
запросам информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов не в полном объеме
или представление недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность,
установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Республики Адыгея».
1.5. В статье 42:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых
актов иных муниципальных образований, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности
для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой
органами местного самоуправления соответствующих
муниципальных образований в порядке, установленном
муниципальными нормативными правовыми актами в
соответствии с законом Республики Адыгея, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов муниципального образования, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов муниципального образования, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия
режимов чрезвычайных ситуаций.»;
б) Дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в
целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности
или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.»;
«в) Дополнить частью 7.1 следующего содержания:
7.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных правовых
актах обязательных требований, которые связаны с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых
осуществляется в рамках муниципального контроля,
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), определяется муниципальными
нормативными правовыми актами с учетом принципов
установления и оценки применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля
2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».».
1.6. Пункт 17 части 2 статьи 44.1 признать утратившим
силу.
2. В соответствии со статьей 3 Федерального закона
от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» Гла-

Официально
ве муниципального образования «Город Адыгейск» в
пятнадцатидневный срок со дня принятия настоящего
Решения направить изменения, внесенные в Устав муниципального образования «Город Адыгейск», в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Адыгея для проведения их государственной
регистрации.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Единство» после завершения государственной регистрации
изменений, внесенных в Устав муниципального образования «Город Адыгейск».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки
вступления в силу:
5. Положение пункта 25.1 и пункта 25.2 части 1 статьи
6 Устава муниципального образования «Город Адыгейск»
в редакции настоящего Решения вступает в силу с 1 января 2022 г.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск» .
А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов
МО «Город Адыгейск»
г. Адыгейск, 10 декабря 2021 г. № 597.
Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов МО «Город
Адыгейск» от 10 декабря 2021 г. № 597
		
СОСТАВ
оргкомитета по проведению публичных слушаний
по проекту решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав МО «Город Адыгейск»
Кушу А.В. - заместитель председателя комитета по
вопросам законности, правопорядка, социальной сферы и межнациональных отношений, председатель оргкомитета.
Ешугова Ф.И. - начальник правового отдела администрации муниципального образования «Город Адыгейск,
секретарь комиссии
Воротынова А.Г. - управляющий делами Совета народных депутатов, эксперт.
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утверждении схемы размещения нестационарных
объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск», а также в целях создания упорядочения размещения и функционирования нестационарных торговых объектов и улучшения качества
торгового обслуживания населения муниципального
образования «Город Адыгейск» постановляю:
1.
Провести открытый Конкурс по предоставлению права на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования
«Город Адыгейск» по объекту, указанному в приложении №1 к настоящему постановлению.
2.
Опубликовать настоящее постановление в
периодическом печатном средстве массовой информации муниципального образования «Город Адыгейск» и обеспечить его размещение на официальном
сайте администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела экономического развития, торговли и инвестиций
Хакуз
З.М.
4. Постановление вступает в силу с момента его
подписания.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 13 декабря 2021г. № 422.
Приложение №1 к постановлению администрации
муниципального образования «Город «Адыгейск»
13 декабря 2021г. № 422.
Перечень нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
образования «Город Адыгейск»

А. Воротынова,

З. Хакуз,
начальник отдела экономического
развития, торговли и инвестиций.

Информация
о проведении конкурса по предоставлению права
на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Город Адыгейск»
В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
от 17.05. 2019 года № 123 «О порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Город Адыгейск», от
17.05.2019 года №124 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов на территории
муниципального образования «Город Адыгейск» и
постановлением администрации муниципального
образования «Город Адыгейск» от 13.12.2021 года
№ 422 «О проведении конкурса по предоставлению
права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Город Адыгейск», постановлением администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» от
10.12.2021 года № 420 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Адыгейск»
от 17.05.2019 года №124 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск»,
администрация муниципального образования «Город Адыгейск» уведомляет о проведении Конкурса
на размещение нестационарного торгового объекта
на территории муниципального образования «Город
Адыгейск» (далее - конкурс).
Организатор конкурса – отдел экономического развития, торговли и инвестиций администрации муниципального образования «Город Адыгейск». По всем
интересующим вопросам обращаться:
- г. Адыгейск, ул. Ленина 31., каб. 213, 2 этаж;
- телефоны: 88(777)2 9-15-33, 9-14-90.

Извещение
о проведении конкурса по предоставлению права
на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Город Адыгейск»
В соответствии с постановлениями администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
от 17.05. 2019 года № 123 «О порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Город Адыгейск», от
17.05.2019 года №124 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов на территории
муниципального образования «Город Адыгейск», постановлением администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 13.12.2021г. № 422
«О проведении конкурса по предоставлению права
на размещение нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Город Адыгейск» и
постановлением администрации
муниципального образования «Город Адыгейск» от
10.12.2021г. № 420 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Город Адыгейск»
от 17.05.2019 года №124 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск»
администрация муниципального образования «Город Адыгейск» уведомляет о проведении конкурса
на размещение нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Город
Адыгейск» (далее - Конкурс).
Организатор конкурса – отдел экономического
развития, торговли и инвестиций администрации
муниципального образования «Город Адыгейск»
1. Предметом конкурса является предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размещения
нестационарных торговых объектов (далее - НТО) на
земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности либо государственная собственность,
на которые не разграничена на территории муниципального образования «Город Адыгейск» в соответствии с пунктом 10 настоящего извещения.
2. Срок, на который заключается договор о предоставлении права на размещение НТО: номера
лота 1 – на 5 лет.
3. Требования, предъявляемые к участникам
конкурса.
В конкурсе вправе принимать участие индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее
- заявители), подавшие заявление о предоставлении
права на размещение НТО по форме согласно приложению №1 к положению, утвержденному постановлением администрации муниципального образования
«Город Адыгейск» от 17.05.2019 года №123 «О порядке размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Город
Адыгейск» (далее - заявление) с приложением документов, указанных в пункте 3 данного положения.
(Окончание на 5 стр.)

управляющая делами Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»
О
проведении конкурса по предоставлению
права на размещение нестационарных торговых
объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск»
В соответствии с Федеральным законом
от
06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлениями администрации муниципального образования «Город Адыгейск»
от 17.05.2019 года № 123 «О порядке размещения
нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования
«Город Адыгейск»,
от 17.05.2019 № 124 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов на территории
муниципального образования «Город Адыгейск», от
10.12.2021г. № 420 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Город Адыгейск» от 17.05.2019 года №124 «Об

Официально
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Таблица № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В конкурсную комиссию по предоставлению
права размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
образования «Город Адыгейск»
Заявитель ____________________________________
Юридический адрес ____________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия ________________
____________________
ИНН ________________________________________,
контактный телефон ___________________________
ОГРН ________________________________________
(номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании конкурсной
комиссии по предоставлению права размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск» возможность
размещения ____________________________________
_______________________________________________
_____________________________________________
(тип нестационарного торгового объекта: лоток, киоск,
павильон и т.д.)
для осуществления торговой деятельности _________
_______________________________________________
(специализация)

по адресу:
1. ___________________________________________
(адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск» ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении предприятия-заявителя не проводится процедура
ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с
документами, оформленными в соответствии с требованиями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Город Адыгейск».
«____» __________ 20___ г. ___________________
(дата подачи заявления)

(Ф.И.О., подпись предпринимателя или руководителя

«____» ________20___ г.

предприятия) М.П.
________________

(дата принятия заявления)
(Ф.И.О., подпись,
принявшего заявление) М.П.

№ регистрации ___________

- выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию
такой выписки (для юридического лица) или выписки
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную
копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), выданной не более чем за 30 дней до дня
объявления о проведении конкурса;
- документов, подтверждающих полномочия лица на
осуществление действий от имени участника конкурса
(для юридического лица - копии решения или выписки из
решения юридического лица о назначении руководителя,
или копии доверенности уполномоченного представителя в случае представления интересов лицом, не имеющим права на основании учредительных документов
действовать от имени юридического лица без доверенности, копии документа, удостоверяющего личность; для
индивидуального предпринимателя - копии документа,
удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, или копии доверенности уполномоченного индивидуальным предпринимателем представителя и копии
документа, удостоверяющего личность представителя);

- справки налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций,
выданной не более чем за 90 дней до дня объявления
о проведении конкурса;
- документов, содержащих сведения, подтверждающие соответствие заявителя конкурсным условиям:

- декларация (в произвольной форме) о том,
что участник конкурса не находится в процессе
ликвидации или признания неплатежеспособным
(банкротом), его деятельность на момент подачи и
рассмотрения заявки на участие в Конкурсе не приостановлена (в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях).
4. Форма конкурсного предложения:
БЛАНК
ФИНАНСОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРАВО
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

2. Для нестационарных торговых объектов площадью свыше 10 кв. м:
Стартовый размер финансового предложения
за право размещения нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования «Город Адыгейск» определяется по следующей
формуле:
Sp = C x T x Cn x S x 12,

Sp - стартовый размер финансового предложения
за право размещения нестационарного торгового объекта в год;
C - базовый размер финансового предложения за
1 кв. м размещения нестационарного торгового объекта,
равный 400 рублям в месяц;
T - коэффициент, учитывающий тип нестационарного
торгового объекта, согласно таблице № 2.
Таблица № 2

Финансовое предложение предпринимателя
_______________________________________________
(Ф.И.О.
лица)

предпринимателя,

наименование

юридического

за размещение ________________________________
(тип и специализация объекта)

по адресу: ____________________________________
(место расположения объекта)

на период с «____» _______ 20__ г. по «____»
_________ 20__ г.
Стартовый размер оплаты: _________________ руб.
_____________________________________________
(прописью)

Cn - коэффициент, учитывающий специализацию нестационарного торгового объекта, согласно таблице № 3.
Таблица №3

Предложение предпринимателя: ______________ руб.
_____________________________________________
(прописью)

Дата ______________

Подпись __________________
М.П.

5. Дата, место и время проведения конкурса:
29.12.2021 года в 10 часов 00 минут по адресу:
г. Адыгейск, ул. Ленина 31 каб. 211, 2 этаж (малый
зал).
6. Место приема заявок на участие в конкурсе
:
- г. Адыгейск, ул. Ленина, 31, каб. 213, 2 этаж, (администрация муниципального образования «Город
Адыгейск»).
7. Дата и время начала и окончания приема
заявок:
- начало приема заявок 16.12.2021 года с 9.00
часов;
- окончание приема заявок 25.12.2021 года 17.45
часов.
8. Адрес и телефон отдела экономического
развития, торговали и инвестиций:
- Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина 31.,
каб. 213, 2 этаж; телефоны: 88(777)2 9-15-33, 9-1490.
9. Место получения информации об условиях конкурса: Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул.
Ленина 31., каб. 213, 2 этаж.
10. Выписка из схемы размещения нестационарных торговых объектов

11. Методика определения стартового размера
финансового предложения за право на размещение нестационарных торговых объектов на территории МО «Город Адыгейск»
1. Для нестационарных торговых объектов площадью до 10 кв. м:
Стартовый размер финансового предложения
за право размещения нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования «Город Адыгейск» определяется по следующей
формуле:
С = Сср x Sмр / 12 x Т,
С - стартовый размер финансового предложения
за право размещения нестационарного торгового
объекта;
Сср - средний удельный показатель кадастровой
стоимости земель, согласно таблице № 1;
Sмр - площадь размещения нестационарного
торгового объекта в кв. м;
Т - срок размещения нестационарного торгового
объекта в месяцах.

S - площадь размещения нестационарного торгового
объекта в кв. м.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»

Об утверждении порядка принятия решений
о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом (земля,
помещения) в бюджет муниципального образования «Город Адыгейск»
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 7 и 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
правительства Российской Федерации от 6.05.2016
№ 393 «Об общих требованиях к порядку принятия
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Адыгейск», с целью
установления порядка списания задолженности в
бюджет муниципального образования по арендной
плате за пользование муниципальным имуществом
(земля, помещения), взыскание которой оказалось
невозможным в силу причин экономического, социального или юридического характера, администрация муниципального образования «Город Адыгейск» постановляет:
1. Утвердить порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию и списанию задолженности по арендной плате за пользование
муниципальным имуществом (земля, помещения)
в бюджет муниципального образования «Город
Адыгейск», согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в
установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Город Адыгейск».
3. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Город Адыгейск» Бахметьеву А. А.
4. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Город
Адыгейск» от 11.07.2016г. № 210.
М. Тлехас,
глава муниципального
образования «Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 7.12.2021 г. № 409.

Данное постановление с полным текстом приложений
размещено на сайте администрации МО «Город Адыгейск» и на сайте газеты «Единство».
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Бронза Салима Блягоза

В Майкопе прошли Всероссийские
соревнования
по борьбе самбо среди юношей на призы 11-кратного
чемпиона мира, члена комитета Государственной Думы
по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи Мурата Хасанова.
В них приняли участие около двухсот спортсменов, пред-

ставляющих более двадцати
регионов России. В их числе
Ростовская область, Краснодарский, Ставропольский края,
республики Ингушетия, Крым,
Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария, Астраханская,
Саратовская области и другие.
Соревнования прошли уже в
пятый раз.
На представительном турни-

Осторожно! Дети за рулем!

Любое транспортное средство является источником
повышенной опасности. От
мастерства, опыта и профессионализма водителя зависит
не только его жизнь, но также
безопасность и здоровье всех
участников дорожного движения.

Случаи, когда за рулем оказывается подросток, без удостоверения водителя, должного опыта вождения и сноровки,
к сожалению, не редкость. Несовершеннолетний не может
управлять транспортным средством – будь то автомобиль,
мотоцикл или скутер. Согласно
ст. 12.7 ч. 1 КоАП РФ, к лицу,
управляющему автомобилем
и не имеющим на это права
(исключение составляет учебная езда), будет применено административное взыскание в

виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч
рублей. Штраф за передачу
управления
транспортным
средством лицу, заведомо не
имеющему права управления
транспортным средством (за
исключением учебной езды)
или лишенному такого права,
предусмотрен ч. 3 статьи 12.7
КоАП РФ и влечет наложение
административного штрафа в
размере 30 тысяч рублей.
Управлять мопедом (права категории М) и мотоциклом
объемом двигателя до 125 см3
(права категории А1) можно с
16 лет. Получить водительское
удостоверение на управление
мотоциклом (права категории
А) и автомобилем (права категории В) возможно по достижению 18 лет. Нужно сразу уточнить: учиться на категории А-В
можно и с 16 лет, однако полу-

Сообщение о реализации имущества

Конкурсный управляющий МУП «Комсервис» (ИНН
0107027622, ОГРН 1140107001870) - Мачуков Олег Керимович (ИНН 010500704788, СНИЛС 115-706-789, е-mail:alikmachukov @yandex.ru, тел.8-918-220-20-69), член Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация
арбитражных управляющих» (ИНН 6167065084, ОГРН
1026104143218), 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, д. 7), утверждён решением Арбитражного суда РА
А01-214/2018 от 8.08.2018 г., сообщает о реализации имущества должника без проведения торгов с заключением
прямого договора купли-продажи:
1. Бензокос Shtil F250 GSB, б/у, цена 11264 руб.
2. Мотоблок бензиновый Weima 9, б/у, цена 13387 руб.
3. Мотокос SHTIL F250, б/у, цена 11264 руб.
Согласовать время и дату ознакомления с имуществом
должника, подать заявку на приобретение имущества можно в рабочие дни с 10 до 16 часов, по тел. 8- 918-220-20-69,
е-mail: alik-machukov@yandex.ru, адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 297, цокольный этаж, кабинет руководителя.
И.о. гл. редактора С. А. Пхачияш

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Южному федеральному округу.
Свидетельство ПИ № ТУ23-01593

ре любителей борьбы
Адыгейска порадовал
воспитанник
городской детско-юношеской спортивной школы Салим Блягоз.
Он выступал в весовой категории до
71 кг и успешно дошел до полуфинала, уверенно одолев
соперников из Кабардино-Балкарии,
Санкт-Петербурга и
Краснодара. В поединке за выход в
финал Салим встретился с ровесником
из Армавира. Исход
очень упорной и напряженной
схватки
равных соперников
при ничейном счете
решило мнение судей. К большому сожалению, оно было в
пользу армавирского
самбиста.
Тем не менее подопечный заслуженных
тренеров Республики Адыгея
Алия Четыза и Байзета Совмена не опустил рук и, собравшись, не оставил ни единого
шанса в поединке за третье
место сопернику из Нижнего
Новгорода.
Поздравляем Салима и его
тренеров с очередным успехом!
Мурат Туркав.
Дорожный патруль

чить права и лично управлять
автомобилем или мотоциклом
можно только после достижения водителем возраста 18 лет.
Уважаемые родители! Юные
водители, не имея первоначальных навыков вождения и
не зная правил поведения на
дороге, выезжают на проезжую
часть, где от их поведения можно ожидать чего угодно. Поэтому, прежде чем приобретать
транспортное средство, родители должны помнить, что в
первую очередь, они подвергают своего ребенка повышенной
опасности. Каждый раз, когда
вы разрешаете своему ребенку
садиться за руль автомобилей,
скутеров, мопедов, помните,
что штраф за данное нарушение – это самая малость, которая может произойти в этом
случае.
Я. Соколова,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД.

Объявления
Продается:
– зем. участок от собственника в Адыгейске, абсолютно ровный, правильной формы 22x43
м. Фасадная часть 22м выходит
на ул. Советская. Удобное место
как жилой, так и коммерческой
застройки (соседние участки застраиваются жилыми домами).
Телефон +7-918-604-20-23.
– зем. участок под коммерцию
по ул. Ленина. Телефон 8-985805-00-10.
– швейная машина «Подольск»,
Телефон 8-918-482-45-44.

Куплю:
– Срочно! Квартиру (дом).
Бюджет 1600000. Тел.: 8-918425-02-69, 8901-010-32-02.

☻Борщ пересолила – с солью переборщила.
☺Ему же надо будет – ему

Мозготерапия
☻Если

сомневаетесь написать «сдесь» или «здесь», пишите «тут».

☺Писатель – пишет,

Писарь – переписывает,
Ученик – списывает,
Врач – прописывает,
Директор – подписывает,
Следователь – записывает,
Инспектор – выписывает,
Пристав – описывает,
А чиновник – приписывает.

☺
☻Я в прекрасной спортив-

комплимент,
«Умный очень» - издевка,
«Слишком умный» - угроза?

☺Встал с утра пораньше на
зарядку. Ну и раздавил ее.

?

☻

Главпочтамту требуются специалисты по лизингу и
маркетингу для наклеивания
марок на конверты.
Утром хорошо просыпается только сахар мимо чашки.

☻«Очень умный» - не всегда

?

жена добудет
Несуразные вещи – несу
разные вещи
Покалечилась – пока лечилась
Мы женаты – мы же на ты
Надо ждать – надо ж дать
Задело – за дело
Иди ко мне – и дико мне

ной форме. Правда, на животе
она застегивается с трудом.

☺

Показать свою крутость
при помощи мата можно только
в шахматах.

☻

Настоящий мужчина состоит из мужа и чина. (А. Чехов).
Вопрос – ответ

Ребенок хочет заниматься спортом. Какие у нас в городе есть секции и с какого возраста принимают детей?
С. Мамий.
На вопрос отвечает директор детско-юношеской
спортивной школы города Адыгейска Алий Четыз:
– У нас открыты следующие отделения: футбол,
волейбол, баскетбол, настольный теннис, ушу,
вольная борьба, самбо, дзюдо, шахматы, художественная гимнастика. Детей в секции можно записывать с 6 лет. На художественную гимнастику
еще раньше – с 5 лет.

В этом году открыли центральную модельную библиотеку. Когда модернизируют детскую?
З. Тлехурай.
– Детская библиотека города Адыгейска стала
победителем конкурсного отбора на создание
модельных библиотек в рамках национального
проекта «Культура». Ее реконструкция начнется
в феврале 2022 года. Будет увеличен книжный
фонд, закупят новую мебель и современное
мультимедийное оборудование. На базе библиотеки планируется открытие групп продленного
дня, – рассказала начальник управления культуры Мариет Напцок.

?

Расскажите, кто
соцконтракту?

может

получить

помощь

по

Н. Михайлова.
На вопрос отвечают специалисты филиала №7 по городу Адыгейску ГКУ РА
«ЦТСЗН»:
– Право на получение помощи имеют малоимущие семьи (малоимущие одиноко
проживающие граждане), которые имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике Адыгея.
Социальные контракты заключаются по 4 направлениям:
поиск работы (не более чем на 9 месяцев), осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (не более чем
на 12 мес. Единовременная выплата – 250 000 руб.), ведение
личного подсобного хозяйства (не более чем на 12 мес. Единовременная выплата – 100 000 руб.), осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации (не более чем на 6 мес. Ежемесячная выплата – по 10
404 руб. в течение 6 мес.).
ОГРН 1187746481394.

Реклама.

Сдается:
– дом 2-этажный по улице Московская. Тел. 8-985-805-00-10.

– 2-комн. квартира с мебелью
на длительный срок. Телефон
8-952-815-87-26.
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