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Уважаемые работники сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Агропромышленный комплекс неизменно остается одним из клю-

чевых секторов экономики Республики Адыгея. У нас всегда знали 
цену хлеба, бережно относились к родной земле и стремились пре-
умножить ее богатство. И какие бы изменения ни происходили, сель-
ский труд по-прежнему остается одним из наиболее почетных и ува-
жаемых в обществе, чрезвычайно востребован и необходим.

Сегодня в сельском хозяйстве региона проводятся значительные 
преобразования. Отрасль становится современной и эффективной. 
Широко используя возможности госпрограмм, аграрии республи-
ки из года в год совершенствуют свою работу, внедряя передовые 
технологии и новейшую технику, наращивают объёмы производства, 
выпускают конкурентоспособную продукцию, известную не только в 
республике, но и далеко за ее пределами.

Одной из ключевых задач для благополучия республики является 
дальнейшее развитие отрасли, потенциал которой далеко не исчер-
пан. Постоянное внимание к проблемам АПК, оказание государствен-
ной поддержки в решении насущных вопросов сельского населения, 
повышения качества и уровня жизни тружеников села, закрепления 
на селе молодежи – были и остаются в числе приоритетов деятель-
ности органов государственной власти республики. 

Убеждены, что дальнейшая реализация мер господдержки, опира-
ясь на богатый опыт и высокий профессионализм аграриев Адыгеи, 
позволит и далее сохранить высокую динамику развития агропро-
мышленного комплекса республики, реализовывать перспективные 
инвестиционные проекты, приведет к реальному улучшению жизни в 
сельской местности.

В день профессионального праздника хотим выразить всем ра-
ботникам сельского хозяйства и особенно ветеранам отрасли, за-
ложившим основу современных достижений, слова искренней при-
знательности за самоотверженный труд и неизменную преданность 
избранному делу.

От всего сердца желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, удачи и успехов во всех делах и начинаниях, 
новых свершений на благо Адыгеи и России!

М. Кумпилов, 
глава Республики Адыгея,

секретарь Адыгейского регионального отделения
 Всероссийской политической партии «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета-Хасэ Республики Адыгея.

      10 октября – День работника сельского хозяйства 
               и перерабатывающей промышленности 

В преддверии 30-й годов-
щины со Дня образования 
Республики Адыгея в Гос-
филармонии состоялось 
торжественное собрание, по-
свящённое знаменательной 
дате. Гостей мероприятия и 
всех жителей республики по-
здравил глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

В зале присутствовали пред-
седатель Госсовета-Хасэ РА 
Владимир Нарожный, первый 
президент Адыгеи Аслан Джа-
римов, государственный со-
ветник РА Аслан Тхакушинов, 
члены Кабинета министров РА 
и депутаты республиканского 
парламента, руководители фе-
деральных и республиканских 
служб, главы муниципальных 
образований, представители 
трудовых коллективов, обще-
ственных организаций.

В своём выступлении глава 
республики отметил, что 30 лет 
назад Адыгея впервые обрела 
самостоятельность как отдель-
ный субъект России, и вме-
сте со всей страной пошла по 
пути кардинальных перемен. 
Республика достойно справи-
лась: самые ответственные, 
начальные этапы становления 
прошли без осложнений. Был 
выстроен диалог всех ветвей 
власти и общественности, бла-
годаря чему удалось обеспе-
чить социальную и политиче-
скую устойчивость в регионе.

- Успехи Адыгеи тесно свя-
заны с именами Аслана Али-
евича Джаримова, Хазрета 
Меджидовича Совмена, Асла-
на Китовича Тхакушинова – 
каждый из них внес большой 
личный вклад в развитие ре-
спублики. Мы движемся впе-
ред, опираясь на опыт пред-
шественников, строим работу 
в общем русле государствен-
ной политики страны. Наша 
главная цель – благополучие 
каждой семьи, каждого жителя 
Адыгеи. Большими или малы-
ми шагами, но мы уверенно 
идем к этой цели, – сказал Му-
рат Кумпилов.

Руководитель региона обо-
значил основные направления 
проводимой в Адыгее работы, 
напомнил, что в следующем 
году отмечается сто лет с начала 
становления государственности 
Адыгеи. Как подчеркнул Мурат 
Кумпилов, у Адыгеи есть ресур-
сы и резервы для достижения 

               Уважаемые работники сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности,  ветераны отрасли!
Примите теплые поздравления с профессиональным праздни-

ком!
Работа тружеников растениеводства, животноводства, руко-

водителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий, 
ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей ин-
дустрии во все времена пользовалась особым почетом и уваже-
нием.

Из года в год вы успешно решаете важные задачи по росту 
производства  сельскохозяйственной продукции, наполнению по-
требительского рынка качественными продуктами питания, уве-
личению посевных площадей и урожайности. Тем самым вносите 
значимый вклад в социально-экономическое развитие  республи-
ки и реализуете ее потенциал.

Особые поздравления и пожелания выражаем ветеранам 
сельскохозяйственного производства, чьи самоотверженность и 
трудолюбие сформировали историю сельского хозяйства регио-
на. Многие из вас и сегодня продолжают трудиться в отрасли, пе-
редают накопленные знания и богатый профессиональный опыт 
молодым специалистам.

В праздничный день искренне желаем вам здоровья, счастья 
и благополучия, высоких показателей в работе и  исполнения на-
меченных планов.

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

нового качества жизни, а иници-
ативы региона находят полную 
поддержку руководства страны.

После торжественной части 
мероприятия гостей ждал празд-
ничный концерт, подготовленный 
мастерами искусства и творче-
скими коллективами Республики 
Адыгея.

* * *
В этот же день состоялась 

торжественная церемония вру-
чения государственных наград 
жителям республики, добив-
шимся выдающихся успехов в 
общественной жизни и профес-
сиональной сфере. Государ-
ственные награды вручил глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов.

Приветствуя присутствующих 
в зале, Мурат Кумпилов под-
черкнул, что искренне рад по-
здравить талантливых земляков, 
которые были отмечены госна-
градами в канун 30-летия Респу-
блики Адыгея.

- За успехами Адыгеи стоят её 
люди, которые вкладывают свой 
труд, талант в развитие род-
ной земли. Сегодня в этом зале 
присутствуют те, кто добился 
значимых результатов в работе, 
кто приумножает достижения в 
образовании и науке, здравоох-
ранении, в сельском хозяйстве, 
энергетике, финансовой сфере, 
в культуре и спорте. Хочу вы-
разить слова искренней благо-
дарности за ваш вклад в общее 
дело развития региона и всей 

нашей страны, – сказал Мурат 
Кумпилов.

Отдельно руководитель ре-
гиона выразил признательность 
всем работникам системы здра-
воохранения, принимавшим уча-
стие в борьбе с пандемией. За 
самоотверженность, проявлен-
ную при исполнении професси-
онального долга, и за большой 
вклад в борьбу с коронавирусом 
госнаграды Российской Федера-
ции и Республики Адыгея вруче-
ны группе медработников. 

Особо Глава республики от-
метил труд педагогов, которые 
в преддверии Дня учителя были 
отмечены благодарностью пре-
зидента России. В ходе церемо-
нии также были награждены и 
другие представители различных 
сфер деятельности, добившиеся 
высоких показателей в работе и 
общественной жизни.

Высшая награда республики – 
медали «Слава Адыгеи» вручена 
Адыгейскому республиканскому 
колледжу искусств им. У. Тхаби-
симова, главе муниципального 
образования «Город Адыгейск» 
Махмуду Тлехасу.

Обращаясь к награжденным, 
Мурат Кумпилов еще раз поздра-
вил всех с наступающим Днем 
республики и подчеркнул, что 
все их достижения значимы для 
Адыгеи и ее жителей.

 По материалам 
пресс-службы главы РА.

Республика отметила свое 30-летие

    Необходимо усилить темпы вакцинации
Глава Адыгеи Мурат Кум-

пилов в режиме ВКС провел 
очередное заседание опер-
штаба по противодействию 
завоза и распространения 
коронавирусной инфекции.

В работе заседания приняли 
участие председатель Государ-
ственного Совета-Хасэ Влади-
мир Нарожный, премьер-ми-
нистр Геннадий Митрофанов, 
члены Кабинета министров, 
руководство Роспотребнадзо-
ра, а также главы муниципаль-
ных образований.

По информации министра 

здравоохранения Рустема Ме-
ретукова, на сегодняшний день 
на 124 % возросло количество 
пневмоний и на 219 % выросло 
число фактов заражения коро-
навирусной инфекцией, чем в 
аналогичном периоде прошло-
го года. Регистрируется боль-
шое число запущенных случа-
ев ковида. Общая смертность 
в целом по стране растет. В 
республике смертность от раз-
личных заболеваний выросла 
на 24 %. Большое влияние на 
этот процесс оказывает коро-
навирусная инфекция.

По информации руководи-

теля Роспотребнадзора по РА 
Сергея Завгороднего, парал-
лельно растет число заболев-
ших ОРВИ и гриппом. Приви-
вочная кампания от гриппа и 
коронавируса нуждается в су-
щественной активизации.

Заместитель премьер-мини-
стра Наталья Широкова доло-
жила, что на сегодняшний день 
в республике от коронавируса 
привито около 117 тыс. человек 
(свыше 40%). От гриппа приви-
то не более 11 % населения.

(Окончание на 2 стр.)

#стопкоронавирус

Глава Республики Адыгея и Кабинет Министров Республики 
Адыгея глубоко скорбят в связи с кончиной руководителя Управ-
ления Федерального казначейства по Республике Адыгея Рус-
лана Шхамзевича Чениба. Уход из жизни этого замечатель-
ного человека, настоящего профессионала, многое сделавшего 
для укрепления дисциплины и законности в сфере финансовых 
отношений, повышения эффективности реализации бюджет-
ной политики, – тяжелая утрата для нашего региона, для всех, 
кто его знал и ценил.

Выражаем соболезнования родным и близким покойного. 
Светлая память о Руслане Шхамзевиче Ченибе навсегда сохра-
нится в наших сердцах.
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РЕШЕНИЕ
оперативного штаба по предупреждению 

завоза и распространения новой коронавирусной 
инфекции (covid-19) на территории 

Республики Адыгея
Заслушав и обсудив информацию о санитарно-эпидемиологиче-

ской обстановке в Республике Адыгея, руководствуясь рекоменда-
циями управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике Адыгея 
(Адыгея), высказанными на заседании оперативного штаба, опера-
тивный штаб решил:

1. Исполнительным органам государственной власти Республики 
Адыгея, осуществляющим контрольно-профилактические мероприя-
тия по предупреждению covid-19, министерству внутренних дел по 
Республике Адыгея, главному управлению МЧС России по РА, управ-
лению Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Республике Адыгея, управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Республике Адыгея (Адыгея), органам местного са-
моуправления городских округов (муниципальных районов) усилить 
контроль за выполнением ограничительных мероприятий, установ-
ленных Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020 года №27 
«О введении режима повышенной готовности».

2. Министерству здравоохранения Республики Адыгея совместно 
с главами муниципальных образований усилить работу по вакцина-
ции граждан отcovid-19 и гриппа.

3. Комитету Республики Адыгея по делам национальностей, свя-
зям с соотечественниками и средствам массовой информации, ЦУРу 
обеспечить активное информационное сопровождение необходимо-
сти своевременного (при первых признаках ОРВИ) обращения за ме-
дицинской помощью и сдачи ПЦР-теста.

4. Главам муниципальных образований:
1) во взаимодействии с главами городских, сельских поселений, 

религиозными организациями обеспечить выполнение гражданами 
ограничительных мероприятий при организаций похорон, а также вы-
полнение запрета на проведение торжественных (свадебных, юби-
лейных и иных подобных массовых мероприятий) с 11 октября 2021 
года до улучшения эпидобстановки;

2) оказывать содействие управлению Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Республике Адыгея (Адыгея) в проведении мероприятий по 
контролю соблюдения режима самоизоляции заболевшими и лица-
ми, находящимися в контакте с заболевшими covid-19.

5. Считать необходимым режим самоизоляции для лиц старше 65 
лет и находящихся в группе риска, в особенности не прошедших вак-
цинацию от covid-19 и гриппа.

6. Крупным торговым организациям, оказывающим услуги насе-
ления в очной форме, обеспечить строгое соблюдение социального 
дистанцирования, масочного режима, обеспечить контроль темпе-
ратуры посетителей и дезинфекцию в соответствии с санитарными 
требованиями.

7. Министерству строительства, транспорта, жилищно-комму-
нального и дорожного хозяйства Республики Адыгея принять меры 
по корректировке графиков движения общественного транспорта по 
городским и районным маршрутам с целью недопущения скопления 
граждан на остановках и переполнения общественного транспорта, 
по проведению обработки контактных поверхностей в транспорте по 
завершению маршрута.

8. Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
с целью недопущения роста числа сезонных заболеваний в период 
ухудшения ситуации с covid-19 принять меры для подачи с 5 октября 
2021 года тепла абонентам и досрочного начала отопительного пери-
ода 2021-2022 годов.

Информацию об исполнении настоящих решений представлять на 
имя главы Республики Адыгея через секретаря оперативного штаба 
(председателя комитета Республики Адыгея по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям).

М. Кумпилов, 
председатель оперативного штаба,

глава Республики Адыгея.
В. Лотаков,

секретарь оперативного штаба.
г. Майкоп, 5 октября 2021 года,  №6.

В малом зале администра-
ции состоялась LIX сессия 
Совета народных депутатов 
муниципального образова-
ния «Город Адыгейск». В ней 
приняли участие первый за-
меститель главы города Ма-
рат Гиш, руководители служб 
и отделов администрации. 
Вел сессию председатель 
горсовета Аскер Ташу.

Первыми депутатами были 
рассмотрены и утверждены 
два вопроса по муниципаль-
ному контролю. Это - положе-
ние о муниципальном контро-
ле в сфере благоустройства 
территории муниципального 
образования и положение о 
муниципальном контроле на 
автотранспорте, городском на-
земном электрическом транс-
порте.

Также на этой сессии были 
внесены изменения в решение 
Совета от 21.12.2010 г. №153 
«Об утверждении корректиров-
ки генплана города Адыгейска, 
аула Гатлукай и хутора Псе-
купс».

На сессии депутаты внес-
ли дополнения в решение Со-

вета народных депутатов от 
17.12.2020 г.№93 «О прогноз-
ном плане приватизации муни-
ципального имущества».

Как и всегда, было живо об-
суждено исполнение бюдже-
та за первое полугодие 2021 
года. Докладчиком по данному 
вопросу выступила начальник 
финансового управления ад-
министрации Сусана Панеш, 
которая отметила, что испол-
нение бюджета прошло, как 
никогда, успешно. Депутаты 
приняли ее информацию к 
сведению и утвердили испол-
нение бюджета по доходам в 
сумме 255153,9 тысяч рублей, 
по расходам в сумме 239247 
тысяч рублей.

Также были рассмотрены 
итоги социально-экономиче-
ского развития муниципаль-
ного образования за первое 
полугодие текущего года. Как 
отметила докладчик началь-
ник отдела Замира Хакуз, в 
экономике муниципального 
образования доминирующее 
положение занимает обраба-
тывающая промышленность. 
Наибольший вклад в объем 

промышленного производства 
вносит пищевая промышлен-
ность, включая производство 
напитков.  

Также она отметила, что 
объем отгрузки товарной про-
дукции промышленными пред-
приятиями города за шесть 
месяцев 2021 года прогнози-
ровался в сумме 375331,2 тыс. 
рублей, фактически по предва-
рительным данным отгружено 
продукции на 542094 тысяч 
рублей.

Заслушав итоги социаль-
но-экономического развития, 
депутаты приняли данную ин-
формацию к сведению.

Далее были заслушаны ин-
формации «О ходе выполне-
ния муниципальной программы 
«Управление муниципальны-
ми финансами на 2020-2024 
годы», «Формирование ком-
фортной городской среды на 
2018-2024 годы» за 2020 год, 
«О ходе выполнения ведом-
ственной программы «Моло-
дежь Адыгейска» на 2020-2022 
годы за 2020 год и «О подготов-
ке общеобразовательных ор-
ганизаций к новому учебному 
году».

В целом очередная сессия 
Совета народных депутатов 
прошла в конструктивном рус-
ле и ответила на все вопросы. 

Аслан Кушу. 

Сессия горсовета

О бюджете, контроле 
                   и программах

На очередном заседании комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
было рассмотрено четыре основных вопроса. 
Вел собрание председатель комиссии, пер-
вый заместитель главы города Марат Гиш.

По первому из них - рассмотрению админи-
стративных материалов - обсуждался вопрос о 
ненадлежащем исполнении родительских обя-
занностей матерью двух мальчиков. На ее счету 
множество правонарушений и неблаговидных по-
ступков, в числе которых неумеренное распитие 
спиртных напитков, употребление наркотических 
и психотропных средств, избиение своих детей, 
семейные дебоши, хулиганство… 

Казалось бы, все располагает к тому, чтобы ли-
шить незамедлительно нерадивую родительницу 
прав на содержание и воспитание детей, одна-
ко, комиссия не стала торопиться с вынесением 
окончательного решения. И тут несколько причин. 
Первая, об этом попросил дедушка мальчиков, на 
плечах которого лежит основная забота о детях. 
Во-вторых, сама женщина, которая временами 
берет себя в руки и по-настоящему старается за-
ботиться о мальчиках. 

Учитывая эти и другие обстоятельства, комис-
сия не стала выносить окончательного решения 
и намерена более детально рассмотреть этот 
вопрос. Будем надеяться, что эта отсрочка даст 
возможность женщине определить для себя на-
стоящие приоритеты в жизни.

Также, окончательное решение не было выне-
сено в отношении несовершеннолетней, чья се-
мья была поставлена на учет из-за того, что отец 
должным образом не занимался ее воспитанием, 

и, допустив нахождение дочери в ночное время 
на улице, подверг ее жизнь и здоровье опас-
ности.

В отчете, представленном КЦСОН, было 
отмечено, что девочка сейчас обучается в п. 
Яблоновском, живет с мамой (лишена роди-
тельских прав), сводной сестрой и отчимом. 
Ежедневно посещает учебные занятия, прояв-
ляя интерес к учебе, дружит с однокурсниками. 
В свободное время она помогает маме и при-
сматривает за младшей сестрой. На выходные 
периодически приезжает к отцу.

Ее дедушка в беседе с сотрудниками            
КЦСОН подтвердил, что девочка меняется в 
лучшую сторону, стала серьезнее, спокойнее, 
вежливее и общительнее. Он выразил наде-
жду, что улучшение отношений в семье благо-
творно отразится на ее становлении.

Принимая во внимание положительную ха-
рактеристику, данную куратором группы, и в 
связи с очевидной динамикой улучшения по-
ведения Комплексный центр ходатайствовал о 
снятии девочки и ее семьи с профилактическо-
го учета в октябре 2021 года.

Несмотря на приведенные доводы, Марат 
Гиш призвал не торопиться с принятием по-
ложительного решения, посчитав преждевре-
менным снятие девочки и ее семьи с учета. Он 
отметил, что, живя с матерью, лишенной роди-
тельских прав, несовершеннолетняя продол-
жает оставаться в определенной опасности. 
«Никто не снимет с нас ответственности, если, 
не дай бог, произойдет какое-то серьезное про-
исшествие, - подчеркнул он. – Грош нам всем 
цена в таком случае». Таким образом, вопрос о 
снятии с учета был отложен.

(Окончание на 3 стр.)

В комиссиях администрации

Обдумывая каждый шаг

#стопкоронавирус

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Глава Адыгеи отметил необ-

ходимость придания импульса 
информационной работе на 
местах по разъяснению важно-
сти вакцинации от коронавиру-
са и гриппа.

- Наша общая задача - сбе-
речь жизни людей. Ситуация 
по заболеваемости ковидом 
развивается остро. Мы видим, 
что в тех районах, где вакцина-
ция выше, там заболеваемость 
ниже. Главы администраций 
должны лично продвигать ре-
шения оперштаба. Сейчас в 
республике доступны одноком-
понентные прививки, поэтому 
важно в короткие сроки повы-
сить темпы вакцинации. Вве-
денный режим повышенной го-
товности дает дополнительный 
функционал главам террито-
рий - тесно взаимодействуйте с 
первичным звеном минздрава 

социального дистанцирования 
и масочного режима.

Кроме того, решением опер-
штаба администрации Майко-
па поручено принять меры для 
досрочного начала отопитель-
ного периода с целью недопу-
щения роста числа сезонных 
заболеваний в период ухудше-
ния ситуации с covid-19.

По итогам заседания гла-
ва республики поручил руко-
водству минздрава, комитета 
по делам национальностей, 
связям с соотечественника-
ми и СМИ совместно с ЦУР 
республики активизировать 
работу по участию граждан в 
прививочной кампании. Особо 
была подчеркнута важность 
усиления масочного режима в 
сетевых маркетах и при про-
ведении переписи населения, 
стартующей с 15 октября.

Пресс-служба главы РА.

    Необходимо усилить темпы вакцинации
в разъяснительной работе, - 
сказал Мурат Кумпилов.

Решением оперштаба ми-
нистерству здравоохранения 
РА совместно с главами муни-
ципалитетов поручено усилить 
работу по вакцинации граждан 
от covid-19 и гриппа.

Также руководителями рай-
онов и городов во взаимодей-
ствии с главами поселений и 
религиозными организациями 
поручено обеспечить выпол-
нение гражданами ограни-
чительных мероприятий при 
организации похорон, а также 
выполнение запрета на прове-
дение торжественных (свадеб-
ных, юбилейных и иных подоб-
ных массовых) мероприятий с 
11 октября 2021 года до улуч-
шения эпидемиологической 
обстановки. Крупным торговым 
организациям предписано обе-
спечить строгое соблюдение 

В администрации города прошло очередное заседание муни-
ципального оперативного штаба по предупреждению завоза и 
распространения коронавирусной инфекции под председатель-
ством исполняющего обязанности главы города Адыгейска Ма-
рата Гиша.

Ситуация по заболеваемости ковидом развивается остро, вновь 
наблюдается рост числа заболевших. С начала пандемии число ин-
фицированных covid-19 в городе Адыгейске достигло 881 жителя.  Из 
них сегодня проходят лечение 193 человека, в том числе 18 детей.

Специалисты отмечают, что заболевание протекает тяжелее, осо-
бенно у тех, кто не привился. Регистрируется большое число запу-
щенных случаев. Общая смертность в целом по стране растет, уве-
личивается она в республике и городе Адыгейске.

Обсудив текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в 
муниципалитете и результаты вакцинации на территории города и в 
муниципальных учреждениях, члены оперштаба приняли дополни-
тельные меры противодействия covid-19.

Так, с 11 октября текущего года (до улучшения эпидемиологи-
ческой обстановки) на территории МО «Город Адыгейск» вводятся 
ограничительные мероприятия при организации похорон и запрет на 
проведение торжественных мероприятий. Для лиц старше 65 лет и 
находящихся в группе риска, в особенности не прошедших вакцина-
цию, необходим режим самоизоляции.

Торговым организациям следует строго соблюдать социальную 
дистанцию, масочный режим, а также проводить дезинфекцию в со-
ответствии с санитарными требованиями. Жителям и гостям необхо-
димо строго соблюдать масочный режим в общественных местах, в 
противном случае они могут быть привлечены к административной 
ответственности.

- Глава Адыгеи Мурат Кумпилов акцентировал внимание на уси-
лении работы по прививочной кампании от гриппа и коронавируса. 
Именно она позволит предотвратить возможное ухудшение эпидоб-
становки, снизить число случаев тяжелых заболеваний и летальных 
исходов. Мы обязаны действовать на опережение, пока не пришлось 
вводить жесткие ограничительные меры, - подчеркнул Марат Гиш.

Маргарита Усток.

Действуя на опережение
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специальную дезинфекционную 
обработку.

Отправка команд проводится 
в соответствии с планом воен-
ного комиссариата. За 2 часа 
до отправки проводится меди-
цинский осмотр призывников с 
обязательным проведением тер-
мометрии, опросом о жалобах 
на состояние здоровья, для чего 
привлекается медицинская се-
стра военного комиссариата.

Все призывники перед отправ-
кой в войска обеспечиваются 
средствами индивидуальной за-
щиты (масками и перчатками).

Военный комиссариат города 
Адыгейска, Тахтамукайского и 
Теучежского районов обеспечен 
достаточным количеством меди-
цинского имущества, в том числе 
средствами индивидуальной за-
щиты.

- Призывные комиссии муни-
ципальных образований начали 
работу с 1 октября 2021 года, - 
сказал Рамазан Байзетович. - На 
заседания призывных комиссий 
муниципальных образований 
в первую очередь вызываются 
граждане, в отношении которых 
отменено решение о призыве 
на военную службу в связи с вы-
полнением задания на призыв 
весной 2021 года, и старших воз-
растов, имеющие по результатам 
изучения или по информации, 
полученной от медучреждений 
и диспансеров, отклонения в со-
стоянии здоровья, нуждающиеся 
в дополнительном обследовании 
или не завершившие его весной 
текущего года.

В соответствии с планом 
подготовки военного комисса-
риата к осеннему призыву про-
веден второй этап изучения 
граждан, подлежащих призыву 
осенью-2021года. Это позволило 
к началу работы призывных ко-
миссий подготовить документы 
на призывников, которые гаран-
тированно будут направлены в 
войска.

Военком подчеркнул, что ре-
зультаты призыва показывают о 
снижении количества граждан, 
уклоняющихся от призыва на во-
енную службу.

            Мурат Туркав.

 Дан старт осеннему призыву
Армия

Во вред своему ребенку
Теучежский районный суд рас-

смотрел в открытом судебном засе-
дании материалы уголовного дела 
в отношении Б.Р., обвиняемого в 
неуплате без уважительных причин 
в нарушение решения суда средств 
на содержание несовершеннолетних 
детей, совершенной неоднократно.

Б.Р. согласно судебному приказу, 
выданному мировым судьей судебного 
участка № 1 г. Адыгейска в 2012 году, 
был обязан выплачивать алименты в 
пользу Б.М. на содержание несовер-
шеннолетнего сына в размере 1/4 всех 
видов заработной платы или иного до-
хода ежемесячно начиная с 25.07.2012 
года до совершеннолетия ребенка.

Б.Р., постоянно проживая в Республи-
ки Адыгея, являясь родителем несовер-
шеннолетнего ребенка, в нарушение 
требований ч. 2 ст. 38 Конституции Рос-
сийской Федерации и ст. 80 Семейного 
кодекса Российской Федерации, уста-
навливающих обязанность родителей 
содержать своих несовершеннолетних 
детей, достоверно зная о возложенной 
на него судом обязанности уплачивать 
алименты, а также о возбуждении в от-
ношении него исполнительного произ-
водства, пренебрегая нормами морали 
и общечеловеческими принципами, 
осознавая противоправность своего 
деяния, предвидя наступление обще-
ственно-опасных последствий в виде 
ухудшения материальных условий су-
ществования детей и желая их насту-
пления, без уважительных причин в 
нарушение решения суда алименты на 
содержание несовершеннолетнего ре-
бенка не выплачивал.

При отсутствии постоянного источ-
ника дохода, являясь трудоспособным 
лицом, Б.Р. мер к официальному трудо-
устройству не предпринимал, в Центр 
занятости населения не обращался. 
Какую-либо материальную помощь на 

содержание ребенка не оказывал. 
В результате бездействия Б.Р. и неу-

платы средств на содержание несовер-
шеннолетнего ребенка задолженность 
по алиментам составила 63476 рублей. 
В суде подсудимый вину в предъявлен-
ном обвинении признал полностью, о 
содеянном сожалеет.

На основании изложенного Теучеж-
ский районный суд признал  виновным  
Б.Р. в совершении преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.157 УК РФ,  и на-
значил ему  наказание в виде исправи-
тельных работ сроком на  4 месяца с 
удержанием 10 процентов из заработка 
в доход государства с отбыванием на-
казания   в местах,   определяемых   ор-
ганами  местного самоуправления    по 
согласованию  с уголовно-исполнитель-
ной   инспекцией,  но в   районе  места   
жительства  осужденного. 

   Хотелось разжиться
Теучежский районный суд рассмо-

трел в открытом судебном заседа-
нии материалы уголовного дела в 
отношении Т. С. Обвиняется он  в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст. 160 УК РФ - растрата, 
то есть хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, совершен-
ная в крупном размере.

В августе 2019 года Т. С. в соответ-
ствии с приказом и трудовым договором 
был принят на должность кладовщика 
в ООО «Агрохолдинг» на неопреде-
ленный срок.  Кроме того, по договору 
в августе 2019 года «о полной матери-
альной ответственности» на Т.С. воз-
лагались обязанности по обеспечению 
учета и сохранности вверенного ему 
имущества. 

В декабря 2019 года в дневное вре-
мя суток он, выполняя возложенные 
на него правомочия по обеспечению 
сохранности вверенных ему товар-
но-материальных ценностей, являясь 

материально-ответственным лицом, 
находясь на территории ООО «Агро-
холдинг», решил похитить имущество, 
принадлежащее предприятию, путем 
растраты. Реализуя свой преступный 
умысел, похитил 5160 килограммов 
яблок и, сбыв их неустановленным ли-
цам по 53 рубля за килограмм, причи-
нил указанному обществу материаль-
ный ущерб на сумму 273494,63 руб., что 
является крупным размером.

Исследовав и оценив все доказа-
тельства совокупности, суд пришел к 
выводу о состоявшемся, оконченном   
преступлении и виновности подсудимо-
го в его совершении.

Будучи допрошенным в судебном за-
седании, подсудимый вину в предъяв-
ленном обвинении признал полностью, 
о содеянном сожалеет. Гражданский 
иск по делу не заявлен.

На основании изложенного Теучеж-
ский районный суд признал Т. С. вино-
вным по   ч. 3 ст. 160 УК РФ и   назначил 
ему наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год без штрафа и ограни-
чения свободы. На основании ст. 73 УК 
РФ назначенное наказание считается 
условным с испытательным сроком на 
1 год.

Хранил оружие 
        без разрешения
Теучежский районный суд рассмо-

трел в открытом судебном заседании 
материалы уголовного дела в отно-
шении Н. К., обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного ч.1 ст.222 УК  РФ, - незаконное 
хранение огнестрельного оружия.

Материалами дела установлено, что 
подсудимый летом 2015 года, находясь 
на парковочной стоянке, безвозмездно 
приобрел у гражданина М. Х. в счет по-
гашения денежного долга обрез ружья с 

отпиленным прикладом, которое пред-
ставляет собой стреляющее устрой-
ство, изготовленное из двуствольного 
гладкоствольного охотничьего ружья 
самодельным способом. В тот же день 
Н. К. направился на территорию гараж-
ного кооператива, обмотал обрез поли-
этиленовой пленкой и спрятал его под 
бетонной плитой на участке, располо-
женном на территории ГСК «Зори Куба-
ни».

Н.К., не являясь членом обще-
ства охотников и рыболовов, не имея 
соответствующего разрешения на 
хранение огнестрельного оружия, 
осознавая, что оно хранится у него 
в обход установленного законном 
порядка, не предпринимая мер по 
добровольной выдаче вышеуказан-
ного оружия представителям власти, 
продолжая действовать в нарушении 
ст.ст.6,9,10 и 13 Федерального зако-
на от 13.12.1996 года №150-ФЗ «Об 
оружии», о данном факте в право-
охранительные органы не сообщил, 
добровольно оружие не сдал, имея 
для этого реальную возможность. Об-
мотав огнестрельное оружие полиэ-
тиленовой плёнкой и спрятав его под 
бетонными блоками, обеспечил его 
сохранность и тем самым незаконно 
хранил  вплоть до изъятия сотрудни-
ками полиции.

Подсудимый в предъявленном ему 
обвинении виновным себя признал пол-
ностью, раскаялся, согласился с предъ-
явленным ему обвинением.

Изучив материалы уголовного дела и 
представленные суду доказательства, 
Теучежский районный суд Н.К. признал 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ, и 
назначил ему наказание в виде лише-
ния свободы на срок 1 год 3 месяца с 
испытательным сроком в 2 года.

Из зала суда

- В соответствии с заданием, 
установленным командующим 
войсками Южного военного 
округа, в ВС РФ, другие вой-
ска и воинские формирования 
предстоит направить более 
17 человек из города Адыгей-
ска, - сказал военный комис-
сар Рамазан Гонежук. - Ребята 
будут служить в сухопутных 
войсках, воздушно-десантных 
войсках, военно-космических, 
военно-воздушных силах, во-
енно-морском флоте, ракет-
ных войсках стратегического 
назначения, частях централь-
ного подчинения и войсках на-
циональной гвардии Россий-
ской Федерации.

При этом военком отметил, 
что мероприятия, связанные с 
призывом граждан на военную 

службу, будут прово-
диться с учетом опы-
та, полученного в ходе 
весенней призывной 
кампании, и реализа-
ции мер, исключающих 
проникновение коро-
навирусной инфекции 
в Вооруженные Силы. 
В этих целях на при-
зывном пункте обору-
дован медицинский 
пост, и для работы на 
нем привлечена мед-
сестра военного ко-
миссариата для про-
ведения термометрии 
призывников и про-
верки у них сведений 
о результатах ранее 
проведенного тестиро-
вания на covid-19.

Основная задача, 
на решение которой 
в ходе призыва будут 
сосредоточены усилия 

Вот и стартовал осенний призыв 2021 года. На террито-
рии нашего муниципального образования призыв граждан 
на военную службу организован и проводится военным ко-
миссариатом города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучеж-
ского районов с 1 октября по 31 декабря 2021 года.  Непо-
средственно решения о призыве принимаются призывной 
комиссией города Адыгейска, созданной в соответствии с 
распоряжением главы Республики Адыгея. 

(Окончание. Начало на 2 стр.)
Об итогах проведения меж-

ведомственной комплексной 
профилактической операции 
«Подросток» органами и учреж-
дениями системы профилакти-
ки безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 
рассказал старший инспектор 
ПДН МО МВД России «Адыгей-
ский» Алим Гучетль.

Проведение операции осу-
ществлялось в три этапа и в 
их ходе сотрудниками полиции 
и органов профилактики про-
верялись по месту жительства 
несовершеннолетние и роди-
тели, состоящие на профучете. 

Отрадно, что в ходе много-
численных рейдов несовер-
шеннолетних, употребляющих 
спиртные напитки, наркотиче-
ские и психотропные вещества, 
выявлено не было. Также не 
выявлены дети, находящиеся 
на улице в ночное время без 
сопровождения родителей.

А. Гучетль доложил, что в 
соответствии с решением за-
седания комиссии от 13 июля 
«О мерах по подготовке се-
мей, находящихся в социально 
опасном положении, к началу 
учебного года» управлением 
образования проведен монито-
ринг потребности обучающих-
ся, наиболее нуждающихся в 
одежде, обуви, канцелярских 
принадлежностях и др. Наи-
большее количество подобных 
детей обучается в СОШ №2 - 
10, в Гатлукайской школе - 8, 
СОШ №3 - 4, СОШ №1 - 3, СОШ 
№5 - 1.

Гуманитарная помощь ока-
зана 11 несовершеннолетним 
в виде подростковой одежды и 
канцелярских наборов. Осталь-
ным была оказана финансовая 
помощь предпринимателями, 
депутатами Совета народных 
депутатов в виде сертифика-

тов на 5 тысяч рублей, что ста-
ло возможным в ходе усиления 
межведомственного взаимо-
действия.

О работе школьных служб 
медиации рассказала началь-
ник управления образования 
Светлана Пчегатлук.

Она отметила, что формиро-
вание благополучного, гуман-
ного и безопасного простран-
ства (среды) для полноценного 
развития и социализации де-
тей и подростков является це-
лью функционирования школь-
ных служб медиации.

На протяжении ряда лет в 
школах реализуются примири-
тельные программы для участ-
ников конфликтов и ситуаций 
криминального характера, в 
ходе которых проводится об-
учение школьников методам 
урегулирования конфликтов. 
Помимо этого, в образователь-
ных учреждениях проводятся 
многочисленные мероприя-
тия, в числе которых классные 
часы, треннинги, индивиду-
альные беседы, консультации 
родителей, семинары и многое 
другое. Так в школах прово-
дится планомерная работа по 
формированию условий для 
предотвращения неблагопо-
лучных траекторий развития 
детей и подростков, повыше-
нию уровня социальной и кон-
фликтной компетентности всех 
участников образовательных 
отношений. В школах города 
реализуется грамотно выстро-
енная система профилактики, 
включающая инновационные 
технологии воспитания, одной 
из которых является медиация.

По всем вопросам, рассмо-
тренным комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, были приняты соот-
ветствующие решения.

Мурат Туркав.

 Обдумывая каждый шаг
В комиссиях администрации

всех органов военного управле-
ния, - сохранение жизни и здо-
ровья призывников, членов при-
зывных комиссий и гражданского 
персонала военного комиссари-
ата.

Работа сотрудников военного 
комиссариата организована на 
рабочих местах в средствах ин-
дивидуальной защиты.

Обеззараживание воздуха в 
служебных помещениях прово-
дится с помощью имеющегося 
медицинского оборудования по 
установленному графику.

При перевозке призывников 
на сборный пункт и к местам 
прохождения военной службы 
используется транспорт, в обя-
зательном порядке прошедший 
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Совета народных депутатов муниципального
 образования «Город Адыгейск»

Об утверждении Положения о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального образования 
«Город Адыгейск»

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 28.09.2021г. № 563

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО «Город Адыгейск», Совет народных 
депутатов МО «Город Адыгейск» решил:

1. Утвердить Положение о муниципальном земельном кон-
троле на территории муниципального образования «Город Ады-
гейск».

2. Считать утратившим силу решение Совета народных де-
путатов муниципального образования «Город Адыгейск» от 
25.11.2011 г. №188 «О Положении о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования «Город 
Адыгейск».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Единство».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
  М. Гиш,

исполняющий обязанности главы
МО «Город Адыгейск».

А. Ташу,
председатель Совета народных

депутатов МО «Город Адыгейск».

г. Адыгейск, 28 сентября 2021 г. №110.

  Положение о муниципальном земельном 
  контроле на территории муниципального 
         образования «Город Адыгейск»
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования «Город Адыгейск» 
(далее - Положение) определяет правила организации и осу-
ществления деятельности уполномоченного органа исполни-
тельной власти муниципального образования «Город Адыгейск» 
по контролю за соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении 
объектов земельных отношений требований законодательства 
Российской Федерации и Республики Адыгея, за нарушение ко-
торых законодательством Российской Федерации и Республики 
Адыгея предусмотрена административная и иные виды ответ-
ственности (далее муниципальный земельный контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного контроля на тер-
ритории МО «Город Адыгейск» являются: соблюдение органами 
исполнительной власти муниципального образования «Город 
Адыгейск», органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
(далее - контролируемые лица) обязательных требований, уста-
новленных законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными правовыми актами 
Республики Адыгея (далее - обязательные требования), в об-
ласти использования земель, за нарушение которых законода-
тельством Российской Федерации, законодательством  Респу-
блики Адыгея предусмотрена административная и иные виды 
ответственности; соблюдение контролируемыми лицами требо-
ваний, содержащихся в разрешительных документах, и требо-
ваний документов, исполнение которых является необходимым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации; ис-
полнение контролируемыми лицами решений, принимаемых по 
результатам контрольных мероприятий.

Органы государственной власти, органы местного самоу-
правления, иные государственные и муниципальные органы 
выступают контролируемыми лицами в случае владения и (или) 
пользования ими объектами контроля.

1.3. Муниципальный земельный контроль в отношении объ-
ектов земельных отношений в МО «Город Адыгейск», осущест-
вляется муниципальным земельным инспектором с учетом осо-
бенностей, предусмотренных частью З статьи 5 Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. №248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» (далее Федеральный закон №248-ФЗ).

1.4. Муниципальный земельный инспектор при осуществле-
нии муниципального земельного контроля проводит контроль-
ные (надзорные) мероприятия из числа предусмотренных Феде-
ральным законом №248-ФЗ (далее - контрольные (надзорные) 
мероприятия).

1.5. В целях, связанных с осуществлением муниципального 
земельного контроля, уполномоченный орган получает на без-
возмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных таким органам организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
в том числе в электронной форме.

Передача в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документов и (или) сведений, раскрытие ин-
формации, в том числе ознакомление с такими документами и 
(или) сведениями в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом №248-ФЗ, осуществляются с учетом требований зако-
нодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

1.6. Объектами муниципального земельного контроля явля-
ются земли, расположенные в границах МО «Город Адыгейск» и  
земельные участки и их части независимо от прав на них (далее 
- объекты контроля).

1.7. Уполномоченный орган обеспечивает учет объектов кон-
троля в рамках осуществления муниципального земельного кон-
троля.

1.8. Муниципальный земельный контроль осуществляется в 
соответствии с:

1.8.1. Земельным кодексом Российской Федерации.
1.8.2. Кодексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях.
1.8.3. Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

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

1.8.5. Постановлением правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2010 г. №489 «Об утверждении правил подготов-
ки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей».

1.8.6. Приказом министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 30 апреля 2009 г, №141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля».

1.8.7. Законом Республики Адыгея от 19 апреля 2004 г. №215 
«Об административных правонарушениях».

1.8.8. Уставом муниципального образования  «Город Ады-
гейск».

2. Порядок организации и осуществления муниципаль-
ного земельного контроля

2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется на 
основе системы оценки и управления рисками причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, определяющего 
выбор профилактических мероприятий и контрольных (надзор-
ных) мероприятий, их содержание (в том числе объем проверя-
емых обязательных требований), интенсивность и результаты.

2.2. При осуществлении муниципального земельного контро-
ля могут проводиться:

2.2.1. Профилактические мероприятия:
2.2.1.1. Информирование.
2.2.1.2. Обобщение правоприменительной практики.
2.2.1.3. Объявление предостережения.
2.2.1.4. Консультирование.
2.2.1.5. Профилактический визит.
2.2.2. Контрольные (надзорные) мероприятия:
2.2.2.1. Инспекционный визит.
2.2.2.2. Рейдовый осмотр.
2.2.2.3. Документарная проверка.
2.2.2.4. Выездная проверка.
2.2.2.5. Выездное обследование.
2.3. Для проведения контрольного (надзорного) мероприятия 

принимается решение уполномоченного органа, подписанное 
уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа, 
в котором указываются:

2.3.1. Дата, время и место принятия решения.
2.3.2. Кем принято решение.
2.3.3. Основание проведения контрольного (надзорного) ме-

роприятия.
2.3.4. Вид контроля.
2.3.5. Фамилия, имя, отчество и должность инспектора, упол-

номоченного (на проведение контрольного (надзорного) меро-
приятия, а также привлекаемых к проведению контрольного 
(надзорного) мероприятия специалистов, экспертов или наиме-
нование экспертной организации, привлекаемой к проведению 
такого мероприятия.

2.3.6. Объект контроля, в отношении которого проводится 
контрольное (надзорное) мероприятие.

2.3.7. Адрес места осуществления контролируемым лицом 
деятельности или адрес нахождения иных объектов контроля, 
в отношении которых проводится контрольное (надзорное) ме-
роприятие.

2.3.8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или 
наименование организации, адрес организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), 
ответственных за соответствие обязательным требованиям 
объекта контроля, в отношении которого проводится контроль-
ное (надзорное) мероприятие.

2.3.9. Вид контрольного (надзорного) мероприятия.
2.3.10. Перечень контрольных (надзорных) действий, совер-

шаемых в рамках контрольного (надзорного) мероприятия.
2.3.11. Предмет контрольного (надзорного) мероприятия.
2.3.12. Проверочные листы, если их применение является 

обязательным.
2.3.13. Дата проведения контрольного (надзорного) меро-

приятия, в том числе срок непосредственного взаимодействия 
с контролируемым лицом.

2.3.14. Перечень документов, предоставление которых граж-
данином, организацией необходимо для оценки соблюдения 
обязательных требований.

2.4. Контрольное (надзорное) мероприятие начинается после 
внесения в единый реестр контрольных (надзорных) мероприя-
тий сведений, установленных правилами его формирования и 
ведения.

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий ис-
пользуются средства фото-, видеосъемки.

2.5. От имени уполномоченного органа муниципальный зе-
мельный контроль вправе осуществлять должностное лицо 
уполномоченного органа, к должностным обязанностям которо-
го должностным регламентом отнесено осуществление полно-
мочий по муниципальному земельному контролю, в том числе 
проведение профилактических мероприятий и контрольных 
(надзорных) мероприятий (далее также - инспектор).

2.6. Инспектор, уполномоченный на проведение конкретного 
профилактического мероприятия или контрольного (надзорно-
го) мероприятия, определяется распоряжением главы (исполня-
ющего обязанности главы) МО «Город Адыгейск» о проведении 
профилактического мероприятия или контрольного (надзорно-
го) мероприятия.

Запрещается проведение контрольного (надзорного) меро-
приятия в отношении объектов контроля инспекторами, которые 
проводили профилактические мероприятия в отношении тех же 
объектов контроля.

2.7. Инспектор при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме прово-
димых контрольных (надзорных) действий имеет право:

2.7.1. Беспрепятственно по предъявлении служебного удо-
стоверения и в соответствии с полномочиями, установленными 
Распоряжением о проведении контрольного (надзорного) меро-
приятия, посещать (осматривать) объекты контроля, если иное 
не предусмотрено федеральными законами.

2.7.2. Знакомиться со всеми документами, касающимися со-
блюдения обязательных требований.

2.7.3. Требовать от контролируемых лиц, в том числе руко-
водителей и других работников контролируемых организаций, 
представления письменных объяснений по фактам нарушений 
обязательных требований, выявленных при проведении кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также представления до-
кументов для копирования, фото- и видеосъемки.

2.7.4. Знакомиться с технической документацией, электрон-
ными базами данных, информационными системами контро-
лируемых лиц в части, относящейся к предмету и объему кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

2.7.5. Составлять акты по фактам непредставления или не-
своевременного представления контролируемым лицом доку-
ментов и материалов, запрошенных при проведении контроль-
ных (надзорных) мероприятий, невозможности провести опрос 
должностных лиц и (или) работников контролируемого лица, 
ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иным 
мерам по осуществлению контрольного (надзорного) меропри-
ятия.

2.7.6. Выдавать контролируемым лицам рекомендации по 
обеспечению безопасности и предотвращению нарушений обя-
зательных требований, принимать решения об устранении кон-
тролируемыми лицами выявленных нарушений обязательных 
требований и о восстановлении нарушенного положения.

2.7.7. Выдавать контролируемым лицам, использующим объ-
екты контроля, предписания об устранении выявленных право-
нарушений с указанием сроков их устранения.

2.8.9. Составлять по результатам проведенных контрольных 
(надзорных) мероприятий соответствующие акты.

2.8.10. Запрашивать и получать в установленном порядке 
сведения, материалы и документы, необходимые для осущест-
вления своей деятельности.

2.8.11. Обращаться в соответствии с Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции» за содействием к орга-
нам полиции в случаях, если инспектору оказывается противо-
действие или угрожает опасность.

2.8.12. Совершать иные действия, предусмотренные законо-
дательством.

2.9. Инспекторы обязаны:
2.9.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, 

права и законные интересы контролируемых лиц.
2.9.2. Своевременно и в полной мере осуществлять предо-

ставленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений обязательных требований в области ис-
пользования земель.

2.9.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия и 
совершать контрольные (надзорные) действия на законном ос-
новании и в соответствии с их назначением только во время ис-
полнения служебных обязанностей и при наличии соответству-
ющей информации в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а в случае взаимодействия с контролируемыми 
лицами проводить такие мероприятия и совершать такие дей-
ствия только по предъявлении служебного удостоверения, иных 
документов, предусмотренных федеральными законами.

2.9.4. В пределах своих полномочий принимать меры по 
привлечению лиц, совершивших правонарушение в области ис-
пользования объектов недвижимости, к ответственности.

2.9.5. Не допускать при проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий проявления неуважения в отношении бого-
служений, других религиозных обрядов и церемоний, не пре-
пятствовать их проведению, а также не нарушать внутренние 
обряды и порядки религиозных организаций.

2.9.6. Не препятствовать присутствию контролируемых лиц, 
их представителей, а с согласия контролируемых лиц, их пред-
ставителей при проведении контрольных (надзорных) меропри-
ятий (за исключением контрольных (надзорных) мероприятий, 
при проведении которых не требуется взаимодействие кон-
трольных (надзорных) органов с контролируемыми лицами) и в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом №248-ФЗ от 
31.07.2020 г., осуществлять консультирование.

2.9.7. Предоставлять контролируемым лицам, их предста-
вителям, присутствующим при проведении контрольных (над-
зорных) мероприятий, информацию и документы, относящиеся 
к предмету муниципального контроля, в том числе сведения о 
согласовании проведения контрольного (надзорного) меропри-
ятия органами прокуратуры в случае, если такое согласование 
предусмотрено Федеральным законом №248-ФЗ.

2.9.8. Знакомить контролируемые лица, или их представи-
телей с результатами контрольных (надзорных) мероприятий 
и контрольных (надзорных) действий, относящихся к предмету 
контрольного (надзорного) мероприятия.

2.9.9. Знакомить контролируемые лица, или их представите-
лей с информацией и (или) документами, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия и отно-
сящимися к предмету контрольного (надзорного) мероприятия.

2.9.10. Учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 
тяжести нарушений, их потенциальной опасности для охраняе-
мых законом ценностей, а также не допускать необоснованного 
ограничения прав и законных интересов контролируемых лиц, 
неправомерного вреда (ущерба) их имуществу.

2.9.11. Доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.9.12. Соблюдать установленные законодательством Рос-
сийской Федерации сроки проведения контрольных (надзорных) 
мероприятий и совершения контрольных (надзорных) действий.

2.9.13. Не требовать от контролируемых лиц документы и 
иные сведения, предоставление которых не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации либо которые находят-
ся в распоряжении государственных органов и органов местного 
самоуправления.

2.9.14. Исполнять иные требования, предусмотренные зако-
нодательством РФ и законодательством Республики Адыгея.

2.10. Инспектор не вправе:
2.10.1. Оценивать соблюдение обязательных требований, 

если оценка соблюдения таких требований не относится к пол-
номочиям уполномоченного органа.

2.10.2. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, 
совершать контрольные (надзорные) действия, не предусмо-
тренные распоряжением уполномоченного органа.

2.10.3. Проводить контрольные (надзорные) мероприятия, 
совершать контрольные (надзорные) действия в случае отсут-
ствия при проведении указанных мероприятий (действий) кон-
тролируемого лица, за исключением контрольных (надзорных) 
мероприятий, контрольных (надзорных) действий, не требую-
щих взаимодействия с контролируемым лицом, а также за ис-
ключением случаев, если оценка соблюдения обязательных тре-
бований без присутствия контролируемого лица при проведении 
контрольного (надзорного) мероприятия может быть проведена, 
а контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено 
о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

2.10.4. Требовать представления документов, информации, 
материалов, если они не относятся к предмету контрольного 
(надзорного) мероприятия, а также изымать оригиналы таких 
документов.

2.10.5. Требовать от контролируемого лица представления 
документов и (или) информации, включая разрешительные до-
кументы, ранее представленные контролируемым лицом или 
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления 
организаций.

2.10.6. Распространять информацию и сведения, получен-
ные в результате осуществления муниципального земельного 
контроля и составляющие государственную, коммерческую, 
служебную или иную охраняемую законом тайну, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

2.10.7. Требовать от контролируемого лица представления 
документов, информации ранее даты начала проведения кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

2.10.8. Осуществлять выдачу контролируемым лицам пред-
писаний или предложений о проведении за их счет контрольных 
(надзорных) мероприятий и совершении контрольных (надзор-
ных) действий.

2.10.9. Превышать установленные сроки проведения кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

2.10.10. Препятствовать осуществлению контролируемым 
лицом, присутствующим при проведении профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия, фото-
съемки, аудио- и видеозаписи, если совершение указанных 
действий не запрещено федеральными законами, и если эти 
действия не создают препятствий для проведения указанных 
мероприятий.
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2.11. Организация проведения плановых контрольных (над-

зорных) мероприятий:
2.11.1. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия 

проводятся на основании плана проведения плановых кон-
трольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный 
год (далее - ежегодный план контрольных (надзорных) меропри-
ятий), формируемого уполномоченным органом и подлежащего 
согласованию с органами прокуратуры.

2.11.2. Включение в ежегодный план контрольных (надзор-
ных) мероприятий осуществляется с учетом периодичности 
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий, 
определяемой категорией риска.

Для объектов контроля, отнесенных к категории чрезвы-
чайно высокого риска, максимальная частота проведения пла-
новых контрольных мероприятий составляет не менее одного 
контрольного (надзорного) мероприятия в год и не более двух 
контрольных мероприятий в год.

Для объектов контроля, отнесенных к категории высокого ри-
ска, средняя частота проведения плановых контрольных меро-
приятий составляет не менее одного контрольного (надзорного) 
мероприятия в четыре года и не более одного контрольного ме-
роприятия в два года.

Для объектов контроля, отнесенных к категории среднего 
и умеренного риска, минимальная частота проведения пла-
новых контрольных мероприятий составляет не менее одного 
контрольного (надзорного) мероприятия в шесть лет и не более 
одного контрольного мероприятия в три года.

Плановые контрольные мероприятия в отношении объектов 
контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.

2.12. В соответствии с оценкой риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям устанавливаются че-
тыре категории рисков:

2.12.1. Чрезвычайно высокий риск.
2.12.2. Высокий риск.
2.12.3. Средний риск.
2.12.4. Низкий риск.
2.13. Критериями отнесения объектов контроля к категории 

чрезвычайно высокого риска являются угроза причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия, угроза возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обращения граждан, организаций, сообщения средств массовой 
информации, вызванные следующими нарушениями (признака-
ми нарушений) обязательных требований, включая воспрепят-
ствование контролируемыми лицами или их представителями 
доступу инспекторов на объект контроля:

2.13.1 Несоответствие фактического использования земель-
ного участка (одной из целей его использования) установленной 
в договоре аренды земельного участка цели использования зе-
мельного участка.

2.13.2. Несоответствие фактического использования земель-
ного участка требованиям и ограничениям по его использова-
нию, установленным законами, иными нормативными правовы-
ми актами, правоустанавливающими документами на землю, 
проектной и иной документацией, определяющей условия ис-
пользования земельного участка.

2.13.3. Длительное неосвоение земельного участка при 
условии, что с момента предоставления земельного участка 
прошло более трех лет, либо истек срок освоения земельного 
участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а 
на земельном участке не наблюдаются характерные изменения 
(отсутствие объекта капитального строительства, ведения стро-
ительных работ, иных действий по использованию земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием и 
условиями предоставления).

2.13.4. Нарушение сроков строительства зданий, строений, 
сооружений на земельном участке в случае, если до истечения 
сроков строительства осталось менее 90 календарных дней, а 
также отсутствие акта ввода в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства на данном земельном участке.

2.13.5. Ограничение контролируемым лицом доступа неогра-
ниченному кругу лиц на земельные участки общего пользования 
посредством установки ограждающих конструкций при отсут-
ствии права на земельный участок (или) разрешительных доку-
ментов на установку ограждающих устройств.

2.13.6. Нарушение установленного режима использования 
земельных участков особо охраняемых природных территорий, 
земель природоохранного, рекреационного, историко-культур-
ного назначения и других земель с особыми условиями исполь-
зования.

2.13.7. Захламление вне установленных крупногабаритных 
коммунальных установленных мест временного захламления 
более 3 куб. метров земельного участка (сплошного слоя отхо-
дов), независимо от состава и вида отходов (вторичного сырья).

2.13.8. Невыполнение обязательных требований к оформле-
нию документов, являющихся основанием для использования 
земельных участков.

2.14. Критериями отнесения объектов контроля к категории 
высокого риска являются следующие нарушения (признаки на-
рушений) обязательных требований, включая воспрепятствова-
ние контролируемыми лицами или их представителями доступу 
инспекторов на объект контроля:

2.14.1. Несоответствие фактического использования земель-
ного участка (одной из целей его использования) установленной 
в договоре аренды земельного участка цели использования зе-
мельного участка.

2.14.2. Несоответствие фактического использования земель-
ного участка требованиям и ограничениям по его использова-
нию, установленным законами иными нормативными правовы-
ми актами, правоустанавливающими документами на землю, 
проектной и иной документацией, определяющей условия ис-
пользования земельного участка.

2.14.3. Длительное неосвоение земельного участка при 
условии, что с момента предоставления земельного участка 
прошло более трех лет, либо истек срок освоения земельного 
участка, указанный в договоре аренды земельного участка, а 
на земельном участке не наблюдаются характерные изменения 
(отсутствие объекта капитального строительства, ведения стро-
ительных работ и иных действий по использованию земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием и 
условиями предоставления).

2.14.5. Нарушение сроков строительства зданий, строений, 
сооружений на земельном участке в случае, если до истечения 
сроков строительства осталось менее 90 (девяносто) календар-
ных дней, а также отсутствие акта ввода в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства на данном земельном участке.

2.14.6. Ограничение контролируемым лицом доступа неогра-
ниченному кругу лиц на земельные участки общего пользования 
посредством установки ограждающих конструкций при отсут-
ствии права на земельные участки (или) разрешительных доку-
ментов на установку ограждающих устройств.

2.14.7. Захламление вне установленных крупногабаритных 
коммунальных установленных мест временного захламления 
более 3 куб. метров земельного участка (сплошного слоя отхо-
дов), независимо от состава и вида отходов (вторичного сырья).

2.14.8. Невыполнение обязательных требований к оформле-
нию документов, являющихся основанием для использования 
земельных участков.

2.15. Критерии отнесения объектов к категории среднего ри-
ска:

2.15.1. Длительное неосвоение земельного участка при усло-
вии, что с момента предоставления земельного участка прошло 
более двух с половиной лет, либо истек срок освоения земель-
ного участка, указанный в договоре аренды земельного участка, 
а на земельном участке не наблюдаются характерные измене-
ния (отсутствие объекта капитального строительства, ведения 
строительных работ и иных действий по использованию земель-
ного участка в соответствии с его разрешенным использовани-
ем и условиями предоставления).

2.15.2 Нарушение сроков строительства зданий, строений, 
сооружений на земельном участке в случае, если до истечения 
сроков строительства осталось менее 90 календарных дней, а 
также отсутствие акта ввода в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства на данном земельном участке.

2.15.3 Ограничение контролируемым лицом доступа неогра-
ниченному кругу лиц на земельные участки общего пользования 
посредством установки ограждающих конструкций при отсут-
ствии права на землю и (или) разрешительных документов на 
установку ограждающих устройств.

2.15.4 Нарушение установленного режима использования 
земельных участков особо охраняемых природных территорий, 
земель природоохранного, рекреационного, историко-культур-
ного назначения и других земель с особыми условиями исполь-
зования,

2.15.5 Невыполнение обязательных требований к оформле-
нию документов, являющихся основанием для использования 
земельных участков.

2.15.6 Несоответствие фактического использования земель-
ного участка (одной из целей его использования) установленной 
в договоре аренды земельного участка цели использования зе-
мельного участка

2.15.7 Невыполнение обязательных требований к оформле-
нию документов, являющихся основанием для использования 
земельных участков.

2.15.8 Несоответствие фактического использования земель-
ного участка требованиям и ограничениям по его использова-
нию, установленным законами, иными нормативными правовы-
ми актами, правоустанавливающими документами на землю, 
проектной и иной документацией, определяющей условия ис-
пользования земельного участка.

2.15.9 Обращения граждан, организаций, сообщения средств 
массовой информации, другие обращения, не отнесенные к ка-
тегориям чрезвычайно высокого, высокого и среднего рисков.

2.16 К категории низкого риска относятся объекты контроля, 
по которым отсутствуют критерии отнесения к категориям чрез-
вычайно высокого, высокого, среднего и умеренного рисков. 
При отнесении объектов контроля к категории низкого риска 
проводятся профилактические мероприятия.

2.17 Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления сведений о соответствии объекта контроля 
критериям риска иной категории риска либо об изменении кри-
териев риска принимает решение об изменении категории риска 
указанного объекта контроля.

2.18 Виды контрольных (надзорных) мероприятий выбира-
ются уполномоченным органом исходя из категорий рисков. 
Выездное обследование применяется для категории среднего 
риска, при первичных контрольных (надзорных) мероприятиях, 
для первоначального присвоения категорий риска. Плановые и 
внеплановые (при контроле устранения выявленных наруше-
ний) контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются в 
форме выездной проверки.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия прово-
дятся в отношении объектов контроля, относящихся к категории 
чрезвычайно высокого риска.

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, за ис-
ключением выездного обследования, проводятся по основани-
ям, предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 57, частью 
12 статьи 66 Федерального закона N 248-ФЗ от 19 апреля 2020 г.

2.19 . При рассмотрении уполномоченным органом сведений 
о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в том 
числе в обращениях граждан, уполномоченным органом про-
водятся мероприятия, направленные на оценку достоверности 
полученных сведений, после чего категория риска объекта кон-
троля пересматривается или подтверждается.

2.20. При отнесении объектов контроля к категориям риска, 
применении критериев риска и выявлении индикаторов риска 
нарушения обязательных требований уполномоченным орга-
ном используются сведения, характеризующие уровень рисков 
причинения вреда (ущерба), полученные с соблюдением тре-
бований законодательства Российской Федерации из любых 
источников, обеспечивающих их достоверность, в том числе в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
(надзорных) мероприятий, использования специальных режи-
мов государственного контроля (надзора), от государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
из обращений контролируемых лиц, иных граждан и организа-
ций, из сообщений средств массовой информации, а также све-
дения, содержащиеся в информационных ресурсах, в том числе 
обеспечивающих маркировку, прослеживаемость, учет, автома-
тическую фиксацию информации, и иные сведения об объектах 
контроля, в том числе из открытых источников данных.

2.21. Сбор, обработка, анализ и учет сведений об объектах 
контроля в целях их отнесения к категориям риска либо опреде-
ления индикаторов риска нарушения обязательных требований 
осуществляются без взаимодействия с контролируемыми лица-
ми.

2.22. В рамках осуществления муниципального земельного 
контроля проводятся следующие виды контрольных (надзор-
ных) мероприятий:

2.22.1. Требующие взаимодействия с контролируемым ли-
цом:

2.22.1.1. Выездная проверка.
2.22.1.2. Рейдовый осмотр.
2.22.1.3. Инспекционный визит.
2.22.1.4. Документарная проверка.
2.22.2. Не требующие взаимодействия с контролируемым ли-

цом - выездное обследование.
2.23. Выездная проверка:
2.23.1. Выездная проверка проводится в отношении конкрет-

ного контролируемого лица, владеющего и (или) использующего 
земельный участок на территории МО «Город Адыгейск», по ме-
сту нахождения объекта контроля в целях оценки соблюдения 
таким лицом обязательных требований, а также оценки выпол-
нения решений уполномоченного органа.

2.23.2. О результатах проведении выездной проверки контро-
лируемое лицо уведомляется путем направления копии реше-
ния о проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа 
до ее начала в порядке, предусмотренном пунктом 2.46 настоя-
щего Положения.

2.23.3. Срок проведения выездной проверки не может пре-
вышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе про-
ведения выездной проверки не может превышать 50 часов для 
малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

2.23.4. В ходе выездной проверки допускаются следующие 

контрольные (надзорные) действия:
2.23.4.1. Осмотр.
2.23.4.2. Досмотр.
2.23.4.3. Опрос.
2.23.4.4. .Получение письменных объяснений.
2.23.4.5. Истребование документов.
2.23.4.6 Экспертиза.
2.24. Рейдовый осмотр:
2.24.1. Рейдовый осмотр проводится в отношении всех кон-

тролируемых лиц, осуществляющих владение, пользование или 
управление объектом контроля, либо неограниченного круга 
контролируемых лиц, осуществляющих деятельность или со-
вершающих действия на определенной территории, в целях 
оценки соблюдения ими обязательных требований.

2.24.2. Проведение рейдового осмотра осуществляется в со-
ответствии с решением о проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия, с участием экспертов, специалистов, привлекае-
мых к проведению контрольного (надзорного) мероприятия (при 
необходимости), в форме совместного (межведомственного) 
контрольного (надзорного) мероприятия (при необходимости).

2.24.3. В ходе рейдового осмотра допускаются следующие 
контрольные (надзорные) действия:

2.24.3.1. Осмотр.
2.24.3.2. Досмотр.
2.24. З.З. Опрос.
2.24.3.4. Получение письменных объяснений.
2.24.3.5. Истребование документов.
2.24.3.6. Экспертиза.
2.24.4. Срок взаимодействия с одним контролируемым ли-

цом в период проведения рейдового осмотра не может превы-
шать один рабочий день.

2.24.5. При проведении рейдового осмотра инспекторы впра-
ве взаимодействовать с находящимися на производственных 
объектах гражданами.

2.24.6. Контролируемые лица, владеющие объектами кон-
троля и (или) находящиеся на территории, на которой прово-
дится рейдовый осмотр, обязаны обеспечить в ходе рейдового 
осмотра беспрепятственный доступ инспекторам на территорию 
к объектам, указанным в решении о проведении рейдового ос-
мотра.

2.24.7. В случае, если в результате рейдового осмотра были 
выявлены нарушения обязательных требований, инспектор (ин-
спекторы) на месте составляет акт в отношении каждого контро-
лируемого лица, допустившего нарушение, при этом отдельный 
акт, содержащий информацию в отношении всех результатов 
контроля, не оформляется.

2.25. Инспекционный визит:
2.25.1. Инспекционный визит проводится во взаимодействии 

с конкретным контролируемым лицом и (или) владельцем (поль-
зователем) объекта контроля по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо объекта контроля.

2.25.2. В ходе инспекционного визита допускаются следую-
щие контрольные (надзорные) действия:

2.25.2.1. Осмотр.
2.25.2.2. Опрос.
2.25.2.3. Получение письменных объяснений.
2.25.2.4. Инструментальное обследование.
2.25.2.5. Истребование документов, которые в соответствии 

с обязательными требованиями должны находиться в месте на-
хождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) либо объекта контроля.

2.25.3. Инспекционный визит проводится без предваритель-
ного уведомления контролируемого лица и собственника объек-
та контроля.

2.25.4. Срок проведения инспекционного визита в одном ме-
сте осуществления деятельности либо на одном производствен-
ном объекте (территории) не может превышать один рабочий 
день.

2.25.5. Контролируемые лица или их представители обязаны 
обеспечить беспрепятственный доступ инспектора в здания, со-
оружения, помещения.

2.26. Документарная проверка:
2.26.1. Документарная проверка проводится по месту на-

хождения контрольного (надзорного) органа, ее предметом 
являются исключительно сведения, содержащиеся в докумен-
тах контролируемых лиц, устанавливающих их организацион-
но-правовую форму, права и обязанности, а также документы, 
используемые при осуществлении их деятельности, использо-
вании объектов контроля и связанные с исполнением ими обя-
зательных требований и решений уполномоченного органа, в 
том числе сведения, составляющие государственную тайну и 
находящиеся по месту нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений).

2.26.2. В ходе документарной проверки рассматриваются 
документы контролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении 
уполномоченного органа, результаты предыдущих контрольных 
(надзорных) мероприятий, материалы рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях и иные документы о резуль-
татах осуществленного в отношении этих контролируемых лиц 
муниципального земельного контроля.

2.26.3. В ходе документарной проверки допускаются следую-
щие контрольные (надзорные) действия:

2.26.3.1. Получение письменных объяснений.
2.26.3.2. Истребование документов.
2.26.3.3. Экспертиза.
2.26.4. В случае, если достоверность сведений, содержащих-

ся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного 
органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение контролируемым лицом обя-
зательных требований, уполномоченный орган направляет в 
адрес контролируемого лица требование представить иные не-
обходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки 
документы. В течение десяти рабочих дней со дня получения 
данного требования контролируемое лицо обязано направить в 
уполномоченный орган указанные в требовании документы.

2.26.5. Если в ходе документарной проверки выявлены ошиб-
ки и (или) противоречия в представленных контролируемым 
лицом документах либо выявлено несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 
имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полу-
ченным при осуществлении муниципального земельного контро-
ля, информация об ошибках, о противоречиях и несоответствии 
сведений направляется контролируемому лицу с требованием 
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояс-
нения. Контролируемое лицо, представляющее в уполномочен-
ный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) 
противоречий в представленных документах либо относительно 
несоответствия сведений, содержащихся в этих документах, 
сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного ор-
гана документах и (или) полученным при осуществлении муни-
ципального земельного контроля, вправе дополнительно пред-
ставить в уполномоченный орган документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов.

(Продолжение на 6 стр.)
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2.26.6. При проведении документарной проверки сведения и 

документы, не относящиеся к предмету документарной провер-
ки, а также сведения и документы, которые могут быть получены 
уполномоченным органом от иных органов у контролируемого 
лица, не истребуются.

2.26.7. Срок проведения документарной проверки не может 
превышать десять рабочих дней. В указанный срок не включа-
ется период с момента направления уполномоченным органом 
контролируемому лицу требования представить необходимые 
для рассмотрения в ходе документарной проверки документы 
до момента представления указанных в требовании документов 
в уполномоченный орган, а также период с момента направле-
ния контролируемому лицу информации уполномоченного орга-
на о выявлении ошибок и (или) противоречий в представленных 
контролируемым лицом документах либо о несоответствии све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержа-
щимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и 
(или) полученным при осуществлении муниципального земель-
ного контроля, и требования представить необходимые поясне-
ния в письменной форме до момента представления указанных 
пояснений в уполномоченный орган.

2.26.8. Внеплановая документальная проверка проводится 
без согласования с органами прокуратуры.

2.27. Выбор между проведением таких контрольных (надзор-
ных) мероприятий как выездная проверка или рейдовый осмотр 
осуществляется исходя из количества пользователей земель-
ного участка: в случае наличия на земельном участке одного 
пользователя проводится выездная проверка, если несколько 
пользователей - рейдовый осмотр.

2.28. Выездное обследование:
2.28.1. Выездное обследование проводится на основании 

задания уполномоченного должностного лица уполномоченного 
органа по месту нахождения объекта контроля без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом и без его информирования в 
целях визуальной оценки соблюдения контролируемым лицом 
обязательных требований.

2.28.2. В ходе выездного обследования инспектор имеет пра-
во осуществлять осмотр общедоступных (открытых для посеще-
ния неограниченным кругом лиц) объектов контроля.

2.28.3. Срок проведения выездного обследования одного 
объекта (нескольких объектов, расположенных в непосред-
ственной близости друг от друга) не может превышать один ра-
бочий день.

2.28.4. По результатам проведения выездного обследования 
решения, предусмотренные пунктами 1 и 2 части 2 статьи 90 
Федерального закона N 248-ФЗ, не принимаются.

2.28.5. Выездное обследование может проводиться в форме 
внепланового контрольного (надзорного) мероприятия.

2.29. Внеплановые выездная проверка и инспекционный ви-
зит, а также рейдовый осмотр проводятся только по согласова-
нию с органами прокуратуры, за исключением случаев их прове-
дения в соответствии с:

2.29.1. Поручением президента Российской Федерации, по-
ручением правительства Российской Федерации о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц.

2.29.2. Требованием прокурора о проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия в рамках надзора за исполнением за-
конов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

2.29.3. Истечением срока исполнения решения уполномочен-
ного органа об устранении выявленного нарушения обязатель-
ных требований в случаях, установленных частью 1 статьи 95 
Федерального закона N 248-ФЗ.

2.30. Если основанием для проведения внеплановых вы-
ездной проверки и инспекционного визита, рейдового осмотра 
являются сведения о непосредственной угрозе причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям, уполномоченный 
орган для принятия неотложных мер по ее предотвращению и 
устранению приступает к проведению внеплановой выездной 
проверки или рейдового осмотра незамедлительно (в течение 
двадцати четырех часов после получения соответствующих 
сведений) с извещением об этом органа прокуратуры по месту 
нахождения объекта контроля посредством направления в тот 
же срок документов, предусмотренных частью 5 статьи 66 Феде-
рального закона N 248-ФЗ.

- 2.31. При проведении выездного обследования, инспекци-
онного визита, рейдового осмотра, выездной проверки инспек-
тором применяются проверочные листы (списки контрольных 
вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных тре-
бований

- 2.32. Проверочные листы не могут возлагать на контроли-
руемое лицо обязанность по соблюдению обязательных тре-
бований, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

2.33. При проведении контрольных (надзорных) мероприятий 
проверочные листы заполняются инспектором в электронной 
форме посредством внесения ответов на контрольные вопросы 
и заверяются усиленной квалифицированной электронной под-
писью инспектора.

2.34. К проведению контрольных (надзорных) мероприятий 
уполномоченным органом при необходимости могут привле-
каться эксперты, экспертные организации, специалисты в по-
рядке, установленном федеральным законодательством.

2.35. Контроль за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований осуществляется уполномоченным 
органом в форме выездной проверки, если проводится оценка 
исполнения решения об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований, принятого по итогам выездной про-
верки. В остальных случаях контроль за устранением выявлен-
ных нарушений обязательных требований осуществляется в 
форме инспекционного визита.

2.36. При проведении контрольных (надзорных) меропри-
ятий уполномоченным органом осуществляются следующие 
контрольные (надзорные) действия в соответствии с требова-
ниями, предусмотренные статьями 76-80, 82 и 84 Федерального 
закона N 248-ФЗ:

2.36.1. Осмотр.
2.36.2. Досмотр.
2.36.3. Опрос.
2.36.4. Получение письменных объяснений.
2.36.5. Истребование документов.
2.36.6. Инструментальное обследование.
2.36.7. Экспертиза.
2.37. Осмотр:
2.37.1. Осмотр осуществляется инспектором в присутствии 

контролируемого лица или его представителя и (или) с приме-
нением видеозаписи.

2.37.2. По результатам осмотра инспектором составляется 
протокол осмотра, в который вносится перечень осмотренных 
помещений, а также вид, количество и иные идентификацион-
ные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для 
контрольного (надзорного) мероприятия.

2.38. Досмотр:
2.38. 1. Досмотр осуществляется инспектором в присутствии 

контролируемого лица или его представителя и (или) с примене-

нием видеозаписи. Досмотр в отсутствие контролируемого лица 
или его представителя осуществляется только в случае отсут-
ствия контролируемого лица либо его представителя на объ-
екте контроля и (или) предоставления контролируемым лицом 
информации уполномоченному органу о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия 
с обязательным применением видеозаписи.

2.38.2. По результатам досмотра инспектором составляется 
протокол досмотра, в который вносится перечень досмотрен-
ных территорий, земельных участков, а также вид, количество 
и иные идентификационные признаки исследуемых объектов, 
имеющих значение для контрольного (надзорного) мероприя-
тия.

2.39. Опрос. Результаты опроса фиксируются инспектором 
в протоколе опроса, который подписывается опрашиваемым 
лицом, подтверждающим достоверность изложенных им све-
дений, а также в акте контрольного (надзорного) мероприятия 
в случае, если полученные сведения имеют значение для кон-
трольного (надзорного) мероприятия.

2.40. Получение письменных объяснений:
2.40.1. Письменные объяснения (далее - объяснения) 

оформляются путем составления письменного документа в сво-
бодной форме.

2.40.2. Инспектор вправе собственноручно составить объяс-
нения со слов должностных лиц или работников организации, 
гражданина, являющихся контролируемыми лицами, их пред-
ставителей, свидетелей. В этом случае указанные лица зна-
комятся с объяснениями, при необходимости дополняют текст, 
делают отметку о том, что инспектор с их слов записал верно, и 
подписывают документ, указывая дату и место его составления.

2.41. Истребование документов:
2.41.1. Истребуемые документы направляются в уполно-

моченный орган в форме электронного документа в порядке, 
предусмотренном статьей 21 Федерального закона N 248-ФЗ, за 
исключением случаев, если уполномоченным органом установ-
лена необходимость представления документов на бумажном 
носителе. Документы могут быть представлены в уполномочен-
ный орган на бумажном носителе контролируемым лицом лично 
или через представителя либо направлены по почте заказным 
письмом. На бумажном носителе представляются подлинники 
документов либо заверенные контролируемым лицом копии. 
Нотариальное удостоверение копий документов, представля-
емых в уполномоченный орган, не требуется. Тиражирование 
копий документов на бумажном носителе и их доставка в упол-
номоченный орган осуществляются за счет контролируемого 
лица. По завершении контрольного (надзорного) мероприятия 
подлинники документов возвращаются контролируемому лицу.

2.41.2. В случае представления заверенных копий истребуе-
мых документов инспектор вправе ознакомиться с подлинника-
ми документов.

2.41.3. Документы, которые истребуются в ходе контрольного 
(надзорного) мероприятия, должны быть представлены контро-
лируемым лицом инспектору в срок, указанный в требовании 
о представлении документов. В случае, если контролируемое 
лицо не имеет возможности представить истребуемые докумен-
ты в течение установленного в указанном требовании срока, 
оно обязано незамедлительно ходатайством в письменной фор-
ме уведомить инспектора о невозможности представления до-
кументов в установленный срок с указанием причин, по которым 
истребуемые документы не могут быть представлены в установ-
ленный срок, и срока, в течение которого контролируемое лицо 
может представить истребуемые документы. В течение 24 ча-
сов со дня получения такого ходатайства инспектор продлевает 
срок представления документов или отказывает в продлении 
срока, о чем составляется соответствующий документ и инфор-
мируется контролируемое лицо любым доступным способом в 
соответствии со статьей 21 Федерального закона №248-ФЗ.

2.41.4. Документы (копии документов), ранее представлен-
ные контролируемым лицом в уполномоченный орган, незави-
симо от оснований их представления могут не представляться 
повторно при условии уведомления уполномоченного органа 
о том, что истребуемые документы (копии документов) были 
представлены ранее, с указанием реквизитов документа, кото-
рым (приложением к которому) они были представлены.

2.42. Инструментальное обследование:
2.42.1. Инструментальное обследование проводится ин-

спектором или специалистом по месту нахождения (осущест-
вления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) 
либо по месту нахождения объекта контроля с использовани-
ем специального оборудования и (или) технических приборов, 
средств доступа к информации, предусмотренных статьей 82 
Федерального закона N 248-ФЗ, для определения фактических 
значений, показателей, действий (событий), имеющих значение 
для оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных 
требований.

2.42.2. Инструментальное обследование осуществляется 
инспектором или специалистом, имеющими допуск к работе на 
специальном оборудовании и  использованию технических при-
боров.

2.42.3. По результатам инструментального обследования 
инспектором или специалистом составляется протокол ин-
струментального обследования, в котором указываются дата 
и место его составления, должность, фамилия и инициалы ин-
спектора или специалиста, составивших протокол, сведения о 
контролируемом лице, предмет обследования, используемые 
специальное оборудование и (или) технические приборы, ме-
тодики инструментального обследования, результат инструмен-
тального обследования, нормируемое значение показателей, 
подлежащих контролю при проведении инструментального об-
следования, и выводы о соответствии этих показателей уста-
новленным нормам, иные сведения, имеющие значение для 
оценки результатов инструментального обследования.

2.43. Экспертиза:
2.43.1. Конкретное экспертное задание включает одну или 

несколько из следующих задач экспертизы:
2.43.1.1. Установление фактов, обстоятельств.
2.43.1.2. Установление тождества или различия.
2.43.2. Экспертиза осуществляется экспертом или эксперт-

ной организацией по поручению уполномоченного органа.
2.43.3. При назначении и осуществлении экспертизы контро-

лируемые лица имеют право:
2.43.3.1. Информировать уполномоченный орган о наличии 

конфликта интересов у эксперта, экспертной организации.
2.43.3.2. Предлагать дополнительные вопросы для получе-

ния по ним заключения эксперта, экспертной организации, а так-
же уточнять формулировки поставленных вопросов.

2.43.3.3. Присутствовать с разрешения должностного лица 
уполномоченного органа при осуществлении экспертизы и да-
вать объяснения эксперту.

2.43.3.4. Знакомиться с заключением эксперта или эксперт-
ной организации.

2.43.4. Экспертиза может осуществляться как по месту на-
хождения (осуществления деятельности) контролируемого лица 
(его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) непосредственно в ходе проведения контроль-
ного (надзорного) мероприятия, так и по месту осуществления 
деятельности эксперта или экспертной организации.

2.43.5. Время осуществления экспертизы зависит от вида 
экспертизы и устанавливается индивидуально в каждом кон-
кретном случае по соглашению между уполномоченным орга-
ном и экспертом или экспертной организацией.

2.43.6. Результаты экспертизы оформляются экспертным за-
ключением.

2.44. Документы, оформляемые уполномоченным органом 
при осуществлении муниципального земельного контроля, а 
также специалистами, экспертами, привлекаемыми к прове-
дению контрольных (надзорных) мероприятий, составляются 
в форме электронного документа и подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью, либо составляются 
на бумажном носителе с живой подписью.

2.45. Информирование о совершаемых должностными лица-
ми уполномоченного органа действиях и принимаемых решени-
ях при осуществлении муниципального земельного контроля:

2.45.1. Информирование контролируемых лиц о совершае-
мых должностными лицами уполномоченного органа действиях 
и принимаемых решениях осуществляется в сроки и порядке, 
установленные Федеральным законом N 248-ФЗ, посредством 
размещения сведений об указанных действиях и решениях в 
едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий с ис-
пользованием инфраструктуры, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муни-
ципальных функций в электронной форме, в том числе посред-
ством средств связи.

2.45.2. Контролируемое лицо считается проинформирован-
ным надлежащим образом в случае, если сведения предостав-
лены контролируемому лицу в соответствии с пунктом 2.46.1 на-
стоящего Положения, в том числе направлены ему электронной 
почтой по адресу, сведения о котором представлены уполномо-
ченному органу контролируемым лицом и внесены в информа-
ционные ресурсы, информационные системы при осуществле-
нии муниципального контроля или оказании государственных и 
муниципальных услуг, за исключением случаев, определенных 
в пункте 2.45.6 настоящего Положения. Для целей информиро-
вания контролируемого лица уполномоченным органом может 
использоваться адрес электронной почты, сведения о котором 
были представлены при государственной регистрации юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя.

2.45.3. Документы, направляемые контролируемым лицом 
уполномоченному органу в электронном виде, могут быть под-
писаны:

2.45.3.1. Простой электронной подписью.
2.45.3.2. Простой электронной подписью, ключ которой по-

лучен физическим лицом при личной явке в соответствии с 
правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, установленными Правительством 
Российской Федерации.

2.45.3.3. Усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью в случаях, установленных Федеральным законом №248-ФЗ 
или настоящим Положением.

2.45.4. Материалы, прикладываемые к ходатайству, заявле-
нию, жалобе, в том числе фото- и видеоматериалы, представля-
ются контролируемым лицом в электронном виде.

2.45.5. Не требуется нотариального удостоверения копий до-
кументов, представляемых в уполномоченный орган, если иное 
не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.45.6. Гражданин, не осуществляющий предприниматель-
ской деятельности, являющийся контролируемым лицом, ин-
формируется о совершаемых должностными лицами уполно-
моченного органа действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае 
направления им в адрес уполномоченного органа уведомления 
о необходимости получения документов на бумажном носителе 
либо отсутствия у уполномоченного органа сведений об адресе 
электронной почты контролируемого лица. Указанный гражда-
нин вправе направлять уполномоченному органу документы на 
бумажном носителе.

2.46. Оформление результатов контрольного (надзорного) 
мероприятия, ознакомление с результатами контрольного (над-
зорного) мероприятия, представление возражений в отношении 
акта контрольного (надзорного) мероприятия осуществляется в 
порядке, установленном главой 16 ФЗ №248-ФЗ.

2.47. Решения, принимаемые по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий:

2.47.1. В случае отсутствия выявленных нарушений обяза-
тельных требований при проведении контрольного (надзорного) 
мероприятия сведения об этом вносятся в единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий. Инспектором выдаются 
рекомендации по соблюдению обязательных требований, про-
водятся иные мероприятия, направленные на профилактику 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

2.47.2. В случае выявления при проведении контрольного 
(надзорного) мероприятия нарушений обязательных требова-
ний со стороны контролируемого лица уполномоченный орган 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязан:

2.47.2.1. Выдать после оформления акта контрольного (над-
зорного) мероприятия контролируемому лицу предписание об 
устранении выявленных нарушений с указанием разумных сро-
ков их устранения и (или) о проведении мероприятий по пре-
дотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям, а также других мероприятий, предусмотренных Фе-
деральным законом №248-ФЗ.

2.47.2.2. Незамедлительно принять предусмотренные зако-
нодательством РФ меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению 
его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о 
запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, соо-
ружений, помещений и иных подобных объектов и о доведении 
до сведения граждан, организаций любым доступным способом 
информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям и способах ее предотвращения 
в случае, если при проведении контрольного (надзорного) ме-
роприятия установлено, что деятельность гражданина, органи-
зации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, 
эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооруже-
ний, помещений и иных подобных объектов, выполняемые ими 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или что такой вред (ущерб) причинен.

2.47.2.3. При выявлении в ходе контрольного (надзорного) 
мероприятия признаков преступления или административного 
правонарушения направить соответствующую информацию в 
государственный орган в соответствии со своей компетенцией 
или при наличии соответствующих полномочий принять меры 
по привлечению виновных лиц к установленной законом ответ-
ственности.

2.47.2.4. Принять меры по осуществлению контроля за устра-
нением выявленных нарушений обязательных требований, 
предупреждению нарушений обязательных требований, предот-
вращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. 

(Окончание на 7 стр.)
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2.47.2.5. Рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по 

соблюдению обязательных требований, проведении иных ме-
роприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

2.48. В предписании об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований, предусмотренном пунктом 2.47.2.1 
настоящего Положения, указываются:

2.48.1. Фамилии, имена, отчества (при наличии) инспекторов, 
проводивших контрольное (надзорное) мероприятие.

2.48.2. Дата выдачи.
2.48.3. Адресные данные объекта контроля.
2.48.4. Наименование лица, которому выдается предписа-

ние.
2.48.5. Нарушенные нормативно-правовые акты.
2.48.6. Описание нарушения, которое требуется устранить.
2.48.7. Срок устранения нарушения.
2.49. В случае, если проведение контрольного (надзорного) 

мероприятия оказалось невозможным в связи с отсутствием 
контролируемого лица по месту нахождения (осуществления 
деятельности), либо в связи с фактическим неосуществлением 
деятельности контролируемым лицом, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) контролируемого лица, повлекши-
ми невозможность проведения или завершения контрольного 
(надзорного) мероприятия, инспектор составляет акт о невоз-
можности проведения контрольного (надзорного) мероприятия 
с указанием причин и информирует контролируемое лицо о 
невозможности проведения контрольного (надзорного) меро-
приятия в порядке, предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 
Федерального закона N 248-ФЗ. В этом случае инспектор впра-
ве совершить контрольные (надзорные) действия в рамках ука-
занного контрольного (надзорного) мероприятия в любое время 
до завершения проведения контрольного (надзорного) меропри-
ятия.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, 
уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа 
вправе принять решение о проведении в отношении контроли-
руемого лица такого же контрольного (надзорного) мероприятия 
без предварительного уведомления контролируемого лица и без 
согласования с органами прокуратуры.

З. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, независимая оценка соблю-
дения обязательных требований

3.1. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям осуществляется в соответствии с 
ежегодно утверждаемой уполномоченным органом Программой 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям (далее - программа профилактики рисков 
причинения вреда) путем проведения профилактических меро-
приятий.

Утвержденная программа профилактики рисков причинения 
вреда размещается на официальном сайте уполномоченного 
органа в сети Интернет.

Уполномоченным органом также проводятся профилактиче-
ские мероприятия, не предусмотренные программой профилак-
тики рисков причинения вреда.

3.2. Уполномоченный орган проводит профилактические ме-
роприятия, предусмотренные пунктом 2.2.1 настоящего Положе-
ния, в соответствии с главой 10 Федерального закона №248-ФЗ.

3.3. Уполномоченный орган при проведении профилактиче-
ских мероприятий осуществляет взаимодействие с гражданами, 
организациями только в случаях, установленных Федеральным 
законом №248-ФЗ.

Профилактические мероприятия, в ходе которых осущест-
вляется взаимодействие с контролируемыми лицами, проводят-
ся только с согласия данных контролируемых лиц либо по их 
инициативе.

В случае, если при проведении профилактических меропри-
ятий установлено, что объекты контроля представляют явную 
непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, 
инспектор незамедлительно направляет информацию об этом 
начальнику (заместителю начальника) уполномоченного органа 
или иному должностному лицу уполномоченного органа, упол-
номоченному на принятие решений о проведении контрольных 
(надзорных) мероприятий, для принятия решения о проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий.

3.4. Подача возражений в отношении предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований и их рас-
смотрение:

3.4.1. По результатам рассмотрения предостережения о не-
допустимости нарушения обязательных требований (далее - 
предостережение) контролируемым лицом могут быть поданы 
возражения в уполномоченный орган.

3.4.2. В возражениях указываются:
3.4.2.1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя.
3.4.2.2. Идентификационный номер налогоплательщика - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.4.2.3. Дата и номер предостережения, направленного в 

адрес контролируемого лица.
3.4.2.4. Обоснование позиции в отношении указанных в пре-

достережении действий (бездействия) контролируемого лица, 
которые приводят или могут привести к нарушению обязатель-
ных требований.

3.4.3. Возражения направляются контролируемым лицом в 
бумажном виде почтовым отправлением в уполномоченный ор-
ган либо в виде электронного документа, подписанного простой 
электронной подписью или усиленной электронной подписью 
гражданина, усиленной квалифицированной электронной под-
писью индивидуального предпринимателя и лица, уполномочен-
ного действовать от имени юридического лица, на указанный в 
предостережении адрес электронной почты уполномоченного 
органа либо иными указанными в предостережении способами.

3.4.4. Уполномоченный орган рассматривает возражения в 
отношении предостережения, по итогам рассмотрения направ-
ляет контролируемому лицу в течение 20 рабочих дней со дня 
получения возражений ответ в порядке, установленном пунктом 
6 Правил составления и направления предостережения о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем воз-
ражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведом-
ления об исполнении такого предостережения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 2017 г. №166 «06 утверждении Правил составления 
и направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований и требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое пре-
достережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении 
такого предостережения». Результаты рассмотрения возраже-
ний используются уполномоченным органом для целей органи-
зации и проведения мероприятий по профилактике нарушения 
обязательных требований, совершенствования применения 
риск-ориентированного подхода при организации муниципаль-
ного земельного контроля и иных целей, не связанных с огра-
ничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

3.4.5. Уполномоченный орган осуществляет учет объявлен-
ных им предостережений и использует соответствующие дан-
ные для проведения иных профилактических мероприятий и 
контрольных (надзорных) мероприятий.

3.5. Консультирование:
3.5.1. Консультирование (разъяснения по вопросам, связан-

ным с организацией и осуществлением муниципального зе-
мельного контроля) осуществляется должностным лицом упол-
номоченного органа по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей без взимания платы.

3.5.2. Консультирование осуществляется должностным ли-
цом уполномоченного органа как в устной форме по телефону, 
посредством видеоконференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактического мероприятия, контрольно-
го (надзорного) мероприятия, так и в письменной форме.

3.5.3. Консультирование в устной и письменной формах осу-
ществляется по следующим вопросам:

3.5.3.1. Компетенция уполномоченного органа.
3.5.3.2. Соблюдение обязательных требований.
3.5.3.3. Проведение контрольных (надзорных) мероприятий.
3.5.3.4. Применение мер ответственности.
3.5.4. По итогам консультирования информация в письмен-

ной форме контролируемым лицам и их представителям не пре-
доставляется. Контролируемое лицо вправе направить запрос 
о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.5.5. При осуществлении консультирования должностное 
лицо уполномоченного органа обязано соблюдать конфиденци-
альность информации, доступ к которой ограничен в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.6. В ходе консультирования информация, содержащая 
оценку конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, 
решений и (или) действий должностных лиц уполномоченного 
органа, иных участников контрольного (надзорного) меропри-
ятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
(надзорного) мероприятия экспертизы, испытаний, не предо-
ставляется.

3.5.7. Информация, ставшая известной должностному лицу 
уполномоченного органа в ходе консультирования, не подле-
жит использованию контрольным (надзорным) органом в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований.

3.5.8. Уполномоченный орган осуществляет учет консульти-
рований.

3.5.9. Консультирование по однотипным обращениям кон-
тролируемых лиц и их представителей осуществляется посред-
ством размещения на официальном сайте уполномоченного ор-
гана в сети Интернет письменного разъяснения, подписанного 
уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа.

3.6. Профилактический визит:
3.6.1. Профилактический визит проводится инспектором в 

форме профилактической беседы по месту осуществления де-
ятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи.

3.6.2. В ходе профилактического визита инспектором осу-
ществляются консультирование контролируемого лица, а также 
сбор сведений, необходимых для отнесения объектов контроля 
к категориям риска.

3.6.3. Обязательный профилактический визит осуществля-
ется в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям 
чрезвычайно высокого и высокого риска, и с учетом следующих 
особенностей:

3.6.3.l. О проведении обязательного профилактического ви-
зита контролируемое лицо уведомляется уполномоченным орга-
ном не позднее чем за 5 рабочих дней до даты его проведения.

3.6.3.2. Контролируемое лицо вправе отказаться от прове-
дения обязательного профилактического визита, уведомив об 
этом уполномоченный орган не позднее чем за три рабочих дня 
до даты его проведения.

3.6.3.3. Обязательный профилактический визит осуществля-
ется не реже чем один раз в год.

3.6.3.4. Срок осуществления обязательного профилактиче-
ского визита составляет один рабочий день.

4. Обжалование решений уполномоченного органа, дей-
ствий (бездействия) должностных лиц уполномоченного 
органа

4.1. Правом на обжалование решений уполномоченного ор-
гана, действий (бездействия) его должностных лиц обладает 
контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения 
или совершены действия (бездействие), указанные в пункте 4.2 
настоящего Положения.

С 1 января 2023 г. судебное обжалование решений упол-
номоченного органа, действий (бездействия) его должностных 
лиц возможно только после их досудебного обжалования, за 
исключением случаев обжалования в суд решений, действий 
(бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринима-
тельской деятельности.

4.2. Досудебный порядок подачи жалобы:
4.2.1. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномо-

ченный орган в электронном виде с использованием региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг. При по-
даче жалобы гражданином она должна быть подписана простой 
электронной подписью либо усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При подаче жалобы организацией она 
должна быть подписана усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью.

4.2.2. Жалоба рассматривается начальником (заместителем 
начальника) уполномоченного органа в течение 20 рабочих дней 
со дня ее регистрации.

4.2.3. Контролируемые лица, права и законные интересы ко-
торых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рам-
ках осуществления муниципального контроля, имеют право на 
досудебное обжалование:

4.2.3, 1. Решений об отнесении объектов контроля к катего-
риям риска.

4.2.3.2. Решений о включении контрольных (надзорных) ме-
роприятий в план проведения плановых контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

4.2.3.3. Решений, принятых по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий, в том числе в части сроков исполне-
ния этих решений.

4.2.3.4. Иных решений уполномоченного органа, действий 
(бездействия) их должностных лиц.

4.2.4. Жалоба на решение уполномоченного органа, дей-
ствия (бездействие) его должностных лиц может быть подана 
в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое 
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

4.2.5. Жалоба на предписание уполномоченного органа мо-
жет быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получе-
ния контролируемым лицом предписания.

4.2.6. В случае пропуска по уважительной причине срока по-
дачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, 
может быть восстановлен уполномоченным органом.

4.2.7. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жало-
бе может отозвать ее полностью или частично. При этом повтор-

ное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.
4.2.8. Жалоба может содержать ходатайство о приостановле-

нии исполнения обжалуемого решения уполномоченного орга-
на.

4.2.9. Уполномоченный орган в срок не позднее двух рабочих 
дней со дня регистрации жалобы принимает решение:

4.2.9.1. О приостановлении исполнения обжалуемого реше-
ния уполномоченного органа.

4.2.9.2. Об отказе в приостановлении исполнения обжалуе-
мого решения уполномоченного органа.

4.2.10. Информация о решении по ходатайству о приоста-
новлении исполнения обжалуемого решения направляется 
лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с мо-
мента принятия решения.

4.2.11. Жалоба должна содержать:
4.2.11.1. Наименование уполномоченного органа, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) должностного лица, решение и 
(или) действие (бездействие) которых обжалуются.

4.2.11.2. Фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о 
месте жительства (месте осуществления деятельности) гражда-
нина, либо наименование организации заявителя, сведения о 
месте нахождения этой организации, либо реквизиты доверен-
ности и фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подающе-
го жалобу по доверенности, желаемый способ осуществления 
взаимодействия на время рассмотрения жалобы и желаемый 
способ получения решения по ней.

4.2.11.3. Сведения об обжалуемых решении уполномочен-
ного органа и (или) действии (бездействии) его должностного 
лица, которые привели или могут привести к нарушению прав 
контролируемого лица, подавшего жалобу.

4.2.11.4. Основания и доводы, на основании которых заяви-
тель не согласен с решением уполномоченного органа и (или) 
действием (бездействием) должностного лица. Заявителем мо-
гут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие его доводы, либо их копии.

4.2.11.5. Требования лица, подавшего жалобу.
4.2.12. Жалоба не должна содержать нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностных лиц уполномоченного органа либо членов их 
семей.

4.2.13. Подача жалобы может быть осуществлена полномоч-
ным представителем контролируемого лица в случае делегиро-
вания ему соответствующего права.

4.2.14. К жалобе может быть приложена позиция Уполномо-
ченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, его общественного представителя, Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Республике 
Адыгея, относящаяся к предмету жалобы. Ответ на позицию 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей, его общественного представи-
теля, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ре-
спублике Адыгея направляется уполномоченным органом лицу, 
подавшему жалобу, в течение одного рабочего дня с момента 
принятия решения по жалобе.

4.2.15. Начальник (заместитель начальника) уполномоченно-
го органа принимает решение об отказе в рассмотрении жалобы 
в течение 5 рабочих дней с момента получения жалобы, если:

4.2.15.1. Жалоба подана после истечения срока подачи жа-
лобы, указанного в пунктах 4.2.4 и 4.2.5 настоящего Положения, 
и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восста-
новлении пропущенного срока подачи жалобы отказано.

4.2.15.2. До принятия решения по жалобе от контролируемо-
го лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы.

4.2.15.3. Имеется решение суда по вопросам, поставленным 
в жалобе.

4.2.15.4. Ранее в уполномоченный орган была подана другая 
жалоба от того же контролируемого лица по тем же основаниям.

4.2.15.5. Нарушены требования, предусмотренные пунктом 
4.2.1 настоящего Положения.

4.2.16. Отказ в рассмотрении жалобы исключает повтор-
ное обращение данного контролируемого лица с жалобой по 
тому же предмету (за исключением отказа на основании пункта 
4.2.15.5 настоящего Положения).

4.2.17. Отказ в рассмотрении жалобы по основаниям, указан-
ным в пунктах 4.2.15.2 4.2.15.5 настоящего Положения, не явля-
ется результатом досудебного обжалования и не может служить 
основанием для судебного обжалования решений уполномочен-
ного органа, действий (бездействия) его должностных лиц.

4.3. Уполномоченный орган при рассмотрении жалобы ис-
пользует информационную систему досудебного обжалования 
контрольной (надзорной) деятельности.

4.4. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным орга-
ном в срок, предусмотренный пунктом 4.2.2 настоящего Поло-
жения. В исключительных случаях указанный срок может быть 
продлен уполномоченным органом, но не более чем на 20 ра-
бочих дней.

4.5. Уполномоченный орган вправе запросить у контролируе-
мого лица, подавшего жалобу, дополнительную информацию и 
документы, относящиеся к предмету жалобы. Контролируемое 
лицо вправе представить указанные информацию и документы 
в течение 5 рабочих дней с момента направления запроса. Те-
чение срока рассмотрения жалобы приостанавливается с мо-
мента направления запроса о представлении дополнительных 
информации и документов, относящихся к предмету жалобы, до 
момента получения их уполномоченным органом, но не более 
чем на 5 рабочих дней с момента направления запроса. Непо-
лучение от контролируемого лица дополнительных информации 
и документов, относящихся к предмету жалобы, не является ос-
нованием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подав-
шего жалобу, информацию и документы, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных им организаций.

4.6. Обязанность доказывания законности и обоснованности 
принятого решения и (или) совершенного действия (бездей-
ствия) возлагается на уполномоченный орган, решение и (или) 
действие (бездействие) должностного лица которого обжалуют-
ся.

4.7. По итогам рассмотрения жалобы начальник (замести-
тель начальника) уполномоченного органа принимает одно из 
следующих решений:

4.7.1. Оставляет жалобу без удовлетворения.
4.7.2. Отменяет решение органа полностью или частично.
4.7.3. Отменяет решение уполномоченного органа полно-

стью и принимает новое решение.
4.7.4. Признает действия (бездействие) должностных лиц 

уполномоченного органа незаконными и выносит решение по 
существу, в том числе об осуществлении при необходимости 
определенных действий.

  Ч. Теучеж,
начальник управления

по имущественным и 
                                                              земельным отношениям.             

   Официально
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск, Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Разное 9 октября  2021 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных 

слушаний
г. Адыгейск,     19 июля 2021 г.

  На публичных слушаниях рас-
смотрен проект постановления ад-
министрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» «О 
предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым 
номером 01:09:0103022:1054».  

В публичных слушаниях приня-
ло участие 2 человека. Заключение 
о результатах публичных слушаний 
подготовлено на основании протоко-
ла №10 от 16.07.2021г. 

Замечаний от граждан, являю-
щихся участниками публичных слу-
шаний и постоянно проживающих 
на территории,  в  пределах  которой 
проводятся публичные слушания, а 
также от иных участников публичных 
слушаний, не поступило. 

Выводы по результатам публич-
ных слушаний:

1) Признать публичные слушания 
состоявшимися.

2) Рекомендовать в установ-
ленном законом порядке принять 
распоряжение о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 
01:09:0103022:1054, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, г. 
Адыгейск, ул. Эдепсукайская, 1Б/1.

      11 октября в Доме быта по ул. Мира,1, на 2 этаже  
                                   с 10 до 18 часов
                    Торговая марка «LANOME» предлагает:
в рассрочку до 24 месяцев от предпринимателя дубленки, 
кожаные плащи, куртки, пальто, шубы, жилеты.

СКИДКИ!!!
Новая мужская коллекция кожаных курток, пальто жен-

ское и на подростков от 500 рублей.
Кожаные куртки женские и на подростков от 3500 рублей. 
АКЦИЯ!!! СМОТРИ ЖЕЛТЫЙ ЦЕННИК!
Телефон для справок 8(86154)7-24-07. WWW.LANOME.RU

                                                         ОГРН 304260722400050                         Реклама.

Социологи выяснили са-
мый популярный способ уча-
стия во Всероссийской пере-
писи населения, стартующей 
15 октября. Более половины 
респондентов склоняются 
в пользу самостоятельного 
заполнения переписных ли-
стов онлайн. Таковы резуль-
таты опроса, проведенного 
порталом SuperJob.

В предстоящей Всероссий-
ской переписи населения он-
лайн, с помощью портала Госус-
луг планируют рассказать о себе 
58% опрошенных. Свои планы 
они объясняют безопасностью 
такого способа - не нужно никого 
впускать в квартиру и желанием 
получить обещанные подарки от 
партнера самого масштабного 
статистического обследования 
десятилетия.

Каждый шестой респондент 
(16%) планирует принять пе-
реписчика у себя дома. Еще 
7% намерены посетить стаци-
онарный переписной участок 
или МФЦ, в большинстве из 
которых тоже можно будет пе-
реписаться. И лишь 19% опро-
шенных пока не определились 
со способом участия или со-
мневаются.

Дорогую и любимую маму Светлану 
Сальменовну Шумен поздравляем 
с юбилейным днем рождения!
За все спасибо, мамочка родная,
Тебе от сердца говорим.
Бесценная и несравненная,
Тебя мы любим и благотворим.

Сын Кенн, дочери Сусана и Саният.

Поздравляем!

Страна выбирает онлайн-переписьСпорт – норма жизни

Теперь – в Ижевск!
Радостное известие пришло из Майкопа, где на 

прошедшей неделе завершилось первенство Юж-
ного федерального округа по борьбе дзюдо среди 
юношей и девушек до 18 лет. Этот турнир являлся 
также отборочным к первенству Российской Феде-
рации.

В категории до 60 кг нашу республику и город пред-
ставлял Рустам Хатхоху. Подопечный заслуженного 
тренера РА Байзета Совмена не оставил соперникам 
не единого шанса на татами и, одержав пять чистых 
побед над представителями Краснодара, Сочи, Туапсе 
и Армавира, стал победителем первенства округа.

Этот успех позволил Рустаму получить «путевку» на 
первенство России среди юношей, которое в начале 
ноября состоится в Ижевске. Пожелаем юному борцу 
и его наставнику успеха на всероссийском уровне!

Продолжая тему дзюдо, отметим еще одного воспи-
танника Б. Совмена Эльдара Батока. Он участвовал в 
открытом командном турнире среди мальчиков 2008-
2009 годов рождения, посвященном празднованию 
Дня Республики Адыгея, в рамках этапа детской лиги 
«Локо-дзюдо». В составе сборной Республики Адыгея 
Эльдар завоевал третье место. Поздравляем!

30-летию образования 
республики посвящалось
Достаточно обширной и разнообразной стала 

спортивная программа, подготовленная детско-ю-
ношеской спортивной школой Адыгейска, посвя-
щенная Дню Республики.

В турнире волейболистов, которых готовят тренеры 
Аслан Каде и Гилим Гадагатель приняли участие сме-
шанные команды.

Наиболее дружной и сплоченной оказались «Мед-
веди», выигравшие оба поединка и ставшие победите-
лями турнира. На втором месте «Комета», на третьем 
– «Гром».

Очень ярким и запоминающимся получился турнир 
по настольному теннису.

В турнире мальчиков в финале встретились Расул 
Хуако и Никита Худеев. Практически до последнего ро-
зыгрыша не было понятно, кто окажется сильнейшим. 
Для выявления победителя понадобились все три пар-
тии. В этот раз удача улыбнулась Расулу Хуако.

Не менее напряженным и упорным был и турнир 
среди девочек. Здесь лучшей оказалась Арина Соло-
вьева. На втором месте Майдат Тигиева, на третьем 
- ее сестра Самира. Призом «За волю к победе» была 
награждена Изабелла Чубит.

Наставник юных теннисистов Мухтар Ешугов поз- 
дравил девочек и мальчиков с праздником и вручил им 
памятные дипломы.

Более трех десятков ребят 2008-2010 годов 
рождения приняли участие в соревнованиях 
по мини-футболу. В турнире встречались 4 
команды, и каждый поединок отличался упор-
ством и бескомпромиссностью. 

Готовит ребят тренерская группа ДЮСШ 
по футболу в составе Мурата Хаджебикова, 
Юрия Хадипаша, братьев Тимура и Мурата 
Такахо.

Опять не хватило 
          чуть-чуть
Стало доброй традицией проводить ро-

зыгрыш Кубка Адыгеи в рамках празднова-
ния Дня Республики. 

Вот и в этом году в решающем поединке 
сыграла наша городская команда «Асбир», со-
ставленная из ребят 18 лет и младше.

На пути к этому матчу наши ребята в полу-
финале встретились с кошехабльцами. Проде-
монстрировав яркую и содержательную игру, 
подопечные Аслана Хадипаша добились кра-
сивой и убедительной победы над принципи-
альным соперником со счетом 4:2.

Не менее принципиальным в последний год 
стал наш соперник в финале. Это воспитанни-
ки республиканской школы олимпийского ре-
зерва, выступавшие на первенстве и Кубке РА 
под названием «Дружба-3». Встречи «Асбира» 
и «Дружбы-3» всегда отличаются неуступчиво-
стью, упорством и бескомпромиссностью.

Вот и на этот раз зрителей ожидали борьба 
на каждом участке поля, желание каждого из 
соперников победить во что бы то ни стало. 

Отметим, что в целом, преимущество было 
на стороне нашей команды, однако реализо-
вать его так и не удалось. А в концовке матча 
произошла настоящая трагедия. Одна из ред-
ких атак майкопчан завершилась взятием во-
рот Мурата Схашока. До финального свистка 
судьи оставалось около полминуты…

Тем не менее нельзя считать этот розыгрыш 
Кубка, да и весь сезон неудачным. «Асбир» 
стал вторым в первенстве, финалистом Кубка. 
Да и по игре он отнюдь не слабее футболистов 
из Майкопа. Вот бы еще немного везения. Тем 
не менее, мы надеемся, что большие успехи 
еще впереди.

В составе «Асбира» играли: Мурат Схашок, 
Тимур Кабанов, Дамир Абредж, Адам Хакуз, 
Амиран Хот, Айдамир Тхаркахов, Ислам Шеуд-
жен, Руслан Гиш, Табриз Мирзоалиев, Ислам 
Теучеж, Юрий Чесебиев, Давлет Таус, Аль-
берт Шаззо, Дамир Тлемешок.

Мурат Туркав.

Администрация и Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» искренне скорбят по 
поводу безвременной смерти руководителя Управления Фе-
дерального казначейства по Республике Адыгея  Чениба Рус-
лана Шхамзевича и выражают глубокие соболезнования его 
родным и близким. Разделяем горечь невосполнимой утраты, 
скорбим с вами.

Коллектив средней школы №1 города Адыгейска выражает 
глубокие соболезнования ветеранам педагогического труда 
Шхамзе Чоховичу и Минсуре Меджидовне Чениб в связи со 
смертью сына Руслана. В этот трудный час скорбим вместе с 
вами, разделяем горечь невосполнимой утраты.

Совет старейшин и Совет ветеранов муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» выражают глубокие соболезнова-
ния Ченибу Шхамзе Чоховичу по поводу безвременной смерти 
сына Руслана. В этот трудный час скорбим с вами и разделя-
ем горечь невосполнимой утраты.

Общественный Совет муниципального образования            
«Город Адыгейск» выражает искреннее соболезнование Че-
нибу Шхамзе Чоховичу по поводу смерти сына.  Разделяем 
горечь тяжелой утраты, скорбим с вами.

Напомним, что ранее стали 
известны итоги сентябрьского 
исследования на платформе 
Mail.Ru, проведенного сре-
ди пользователей соцсетей 
«ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки». Среди участников этого 
опроса 56% отдали предпочте-
ние переписи через Госуслуги, 
29% собирались дождаться 
переписчика дома, а еще 10% 
заявили о желании посетить 
переписной участок. При этом 
более 65% уверенно согла-
сились с тем, что проведение 
переписи необходимо для 
страны. Позицию «Участвуя 
в переписи, я влияю на свое 
будущее» разделили 25% ре-
спондентов. 

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года с при-
менением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельно-
го заполнения жителями Рос-
сии электронного переписно-
го листа на портале госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики 
будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на пере-
писных участках, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссий-
ской переписи населения.

Объявления

В распределительный центр «Пятерочка»
 требуются: 

  уборщики, грузчики и прессовщики. 
                       Доставка автобусом. 
Телефон 8-989-14-323-11. 

                                                                         ОГРНИП 320665800078520.   Реклама. 

СССССССС

- дом 2-этажный по ул. Москов-
ская.Телефон 8-985-805-00-10.
- 2-комн. кв. по ул. Коммуни-
стическая,14. Телефон +7-918-
380-10-40.

СССССССССС

- зем. участок под коммер-
цию по ул. Ленина. Телефон 
8-985-805-00-10.
- зем. участок от собствен-
ника в Адыгейске, абсолютно 
ровный, правильной формы 
22x43 м. Фасадная часть 22м 
выходит на ул. Советская. 
Удобное место как  жилой, 
так и коммерческой застрой-
ки (соседние участки застра-
иваются жилыми домами). 
Телефон +7-918-604-20-23.

Если вы попали в чрезвы-
чайную ситуацию,   увидели по-
рывы или другие разрушения 
коммуникаций, линий электро-
передач, стали свидетелями 
дорожно-транспортных проис-
шествий или пожаров, звоните в 
ЕДДС г. Адыгейска по тел.: 010, 
112,  8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 
9-17-58,  8-988-084-66-90.

    Сдаются помещения под офис в Адыгейске 
    на охраняемой территории. Телефон 9-23-73.


